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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 
Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта 12 

февраля 2021 года в рамках Фестиваля «Неделя науки-2021» провел II Всероссийскую 
научно-техническую конференцию с международным участием «Транспорт: проблемы, цели, 
перспективы» (TRANSPORT 2021). 

В рамках Фестиваля проведены: «Лекториум», «Мастер-классы», Конкурс видео о 
науке «Исследуй и снимай», Всероссийская студенческая конференция с международным 
участием «Шаг в науку», II Всероссийская научно-техническая конференция с 
международным участием «Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2021). 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой часть мероприятий была 
переведена в дистанционный формат («Лекториум», «Мастер-классы», «Исследуй и 
снимай»), очное участие в остальных мероприятиях было ограничено сотрудниками и 
студентами Пермского филиала ВГУВТ («Шаг в науку», «ТРАНСПОРТ 2021»). 

Фестиваль проводился во второй раз, и география участников серьезно расширилась, 
это: Китай (Аньхой), Белоруссия (Минск, Гомель), Россия (Санкт-Петербург, Москва, 
Нижний Новгород, Казань, Севастополь, Ижевск, Красноярск, Омск, Астрахань и др.), общее 
количество участников составило более 200 человек. 

Неделя науки, проводившаяся в честь дня науки, а также года науки и технологий в 
Российской федерации – событие, безусловно, значимое для Пермского филиала. 

Пермский филиал являеся одним из старейших транспортных учебных заведений 
России. Более того, является единственным высшим учебным заведением в Пермском крае, 
осуществляющим подготовку плавсостава речных и морских судов. В Пермском филиале 
реализуются высшее и среднее профессиональное образование. Специальности высшего 
образования (очно, заочно) – Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики, Эксплуатация судовых энергетических установок. Направления подготовки 
высшего образования (очно, заочно) – Технология транспортных процессов, Управление 
водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства. Выпускники Пермского 
филиала являются работниками предприятий и отделов компаний транспортной отрасли по 
всей стране. 

Проведенная конференция была направлена на обсуждение, анализ и формирование 
единых путей решения производственных проблем всех видов транспорта. Её участники, 
многие из которых сделали первые шаги в науке, уже внесли и будут вносить вклад в 
развитие транспортной отрасли. 

Организаторы желают всем участникам, а также студентам, аспирантам и молодым 
учёным не останавливаться на достигнутом, принимать активное участие в конференциях, 
конкурсах, выставках, проявлять себя в научной деятельности, ставить цели и достигать 
успехов таким образом развивать науку! 

 
 
 
Оргкомитет Фестиваля «Неделя науки-2021»  
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СЕКЦИЯ 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ НА 
ТРАНСПОРТЕ 

 
УДК 629.5.052.2 

 
МОДЕРНИЗАЦИЯ СУДОВ. МОБИЛЬНЫЙ ЭХОЛОКАТОР 

 
Д.Р. Абашев1, Д.Я. Цехотская1, Е.А. Чабанов1,2, Е.В. Чабанова1 

 
1Пермский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Россия 

2ФГБОУ ВО «ПНИПУ», Россия 
 

Аннотация. В данной статье тема установки на транзитные суда такого прибора 
как мобильный эхолот. Она позволит регулярно обновлять данные о состоянии дна водной 
среды. Это статья познакомит с достоинствами этого прибора, используя его транзитом.  

Ключевые слова: мобильный эхолот, модернизация, эхолокация, рельеф, фарватер. 
 

MODERNIZATION OF SHIPS. MOBILE ECHO SOUNDER 
 

D.R. Abashev1, D.Ya. Tsekhotskaya1, E.A. Chabanov1,2, E.V. Chabanova1 
 

1Perm branch of FSBEI HE «VSUWT», Russian Federation 
2FSBEI HE «PNRPU», Russian Federation 

 
Abstract. In this article, the topic of installing such a device as a mobile echo sounder on 

transit ships. It will allow you to regularly update data on the state of the bottom of the aquatic 
environment. This article will introduce you to the advantages of this device, using it in transit. 

Keywords: mobile echo sounder, modernization, echolocation, relief, farvator. 
 
Проблема водного транспорта с каждым годом становится все острее и острее. Если 

рассматривать терминологию транспортной безопасности, то можно сказать это система мер, 
благодаря которой обеспечивается безопасная транспортировка груза, а самое главное 
здоровье и жизни нас самих, людей.  

На сегодняшний день, наука шагнула далеко вперед. Мир окружают различные 
процессы, без которых и нельзя представить наш мир. Разрабатываются устройства не 
только облегчающие нашу жизнь, но и обеспечивающие безопасность жизни и здоровья 
человека. 

Дополнительное исследование рельефа водной среды. Анализируя методы 
безопасности и удобство использования, возникла идея провести некую модернизацию на 
речных пассажирских судах, и на морских лайнерах. И заключается она внедрением 
мобильного эхолота, который даст описание дна реки, моря и предупредит о какой-либо 
опасности. Его мобильность заключается в том, монтаж этого оборудования можно 
произвести без каких-либо затруднений [1].  

Эхолокация – это один из способов, описывающий подводный рельеф и 
определяющий местоположение объекта. 

Мобильный эхолот. На судах по большей мере внимание уделяют на наличие и 
модернизацию средств судовождения, например, эхолот. Их значение можно определить 
следующими функциями: 

− Легкая возможность управления судном; 
− Обеспечение максимальной безопасности по эксплуатации судна. 
Главной задачей мобильного эхолота является – обеспечение безопасности плавания 
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всех судов. В наши дни это задача усложняется тем, что рельеф дна меняется под действием 
каких-либо сил. 

Постоянное изменение рельефа Земли происходит под действием: 
− Внутренних сил (движение литосферных плит, вулканы); 
− Внешних сил (выветривание, движение ледников, текучих и подводных вод, 

ветер, действия человека). 
Сама идея мобильного эхолота заключается в его установке на судах, которые ходят 

транзитом, такие как пассажирские суда, на реке, и морские лайнеры. Благодаря этому 
каждый рейс будет обеспечивать исследование дна. Сканирование дна будет происходить 
без каких-либо дополнительных затрат энергоресурсов. Исходя из этого, мы получим 
достоверные данные о состоянии морского или речного дна, которые будут являться 
наиболее достоверными [3]. 

В результате полученных данныхна главном экране будет предоставлено изображение 
рельефа водной среды. Это устройство будет в режиме реального времени собирать и 
отправлять данные о сканировании дна в виде 3D модели (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Изображение 3D модели дна 

 
Рубка – это пункт управления движение судна, именно в этом месте будет и 

распложен мобильный эхолот. Во время эксплуатации на экране можно наблюдать режим 
сканирования (рис. 2) [2]. 

 

 
Рисунок 2 – Пример монитора мобильного эхолота 

 
Датчики эхолота устанавливаются с левого и правого борта. Это делается для того, 
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чтобы площадь сканирования была больше, вся ширина фарватера [4].  
Способ установки – магнитная основа. Датчик примагничивается корпусу судна 

магнитом силой сцепления 80-100 кг. Что позволит устанавливать его без повреждения 
корпуса судна. 

Передача данных с датчика осуществляется по сети wifi. 
Эта система строится на принципе передачи всех собранных сигналов от 

исполнительного блока к пункту управления по всем известной беспроводной сети wifi. 
Недостатки: 
− Не все суда оснащены хорошим сигналом беспроводной сети; 
− Разрешение установки эхолота от судовладельца. 
− Достоинства: 
− Возможность экономии ресурсов; 
− Повышение уровня безопасности;  
− Мобильность; 
− Облегчение труда людей и снижение трудоемкости. 
Можем сделать вывод, что данное устройство удобно тем, что оно является 

мобильным и с легкостью может менять одно судно на другое. Так же благодаря данному 
устройству сканирование дна будет происходить каждый день, и даже небольшое изменение 
рельефа будет замечено [5]. 
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УДК 654.078 
 

ЗАДАЧИ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦИФРОВОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ СУДОВ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА 
 

А.В. Базылев 
 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Россия  
 
Аннотация. Важнейшим фактором в обеспечении безопасности судовождения на 

внутренних водных путях является своевременное и надежное обеспечение судоводителей 
путевой, метеорологической информацией, информацией по безопасности. Эта задача 
может быть решена на базе созданной для единой глубоководной сети европейской части 
России системы мониторинга на базе АИС. Данная статья посвящена некоторым 
аспектам разработки программного обеспечения, обеспечивающего реализацию передачи 
унифицированных потоков информации между диспетчерскими пунктами и судами по 
каналам АИС. 

Ключевые слова: безопасность, е-навигация, речной транспорт, АИС, 
дифференциальные поправки, навигационная информация, метеорологическая информация, 
путевая информация. 

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROBLEMS FOR CONSTRUCTION OF 

SOFTWARE FOR DIGITAL INFORMATION SYSTEM FOR INLAND WATER 
TRANSPORT VESSELS 

 
A.V. Bazylev  

 
FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 

 
Abstract. The most important factor in ensuring the safety of navigation on inland 

waterways is the timely and reliable provision of navigators with track, meteorological and safety 
information. This task can be solved on the basis of an AIS-based monitoring system created for the 
unified deep-water network of the European part of Russia. This article is devoted to some aspects 
of software development that provides the implementation of the transmission of unified information 
flows between control rooms and ships via AIS channels. 

Keywords: safety, e-navigation, river transport, AIS, differential corrections, navigation 
information, meteorological information, route information. 

 
Реализация цифровой системы обеспечения навигационной, метеорологической и 

путевой информацией судов речного флота [1-4] требует создания программного 
обеспечения, реализующего передачу информации по безопасности, метеосообщений, 
путевых сообщений, а также дифференциальных поправок для навигационных приемников 
по каналам АИС. Программное обеспечение содержит две компоненты – для берегового 
диспетчерского пункта и судового приемного комплекса. 

Программное обеспечение для берегового диспетчерского пункта должно решать 
следующие задачи: 

− Формирование информационного пакета для передачи на суда; 
− Кодирование подготовленной информации для передачи в составе 

стандартных сообщений АИС; 
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− Передача сообщений в соответствии с заданными временными интервалами и 
передача срочных сообщений; 

− Управление процессом передачи информации через береговые станции АИС 
(как плановых в соответствии с заданным графиком, так и приоритетных в произвольные 
моменты времени); 

− Реализация передачи как широковещательных сообщений (всем судам), так и 
адресных (конкретному судну); 

− Архивацию пакетов передаваемой информации. 
Программное обеспечение для судового приемного комплекса должно обеспечивать: 
− Прием информации, полученной с помощью судового приемника АИС; 
− Расшифровку полученных сообщений и представление информации на экране 

в удобном для восприятия формате; 
− Автоматическую приоритетную сортировку присланной информации и   

сигнализацию (при получении информации по безопасности или срочных сообщений); 
− Конвертацию и передачу в судовой навигационный приемник 

дифференциальных поправок для снижения погрешности местоопределения судна; 
− Распечатку документов в заданном формате; 
− Архивирование полученной информации. 
Одной из серьезных проблем при создании цифровой информационной системы 

является задача унификации и стандартизации передаваемой информации. На основании 
анализа сообщений в действующих в настоящее время диспетчерских сетях, была 
сформирована база унифицированных сообщений. Эта база позволяет диспетчеру 
сформировать информационный пакет за счет выбора стандартных заготовок. Такой подход 
не только существенно упрощает работу диспетчеру, но и позволяет значительно уменьшить 
объем передаваемого информационного пакета, а также устранить возможность разной 
трактовки принятых сообщений. 

Предлагаемая цифровая информационная система может существенно повысить 
безопасность судовождения на внутренних водных путях за счет   автоматизацииприема и 
отображения информации. В настоящее время судоводитель вынужден принимать 
информацию от диспетчера по телефонной УКВ связии фиксировать ее в журнале (время 
передачи может наложится на ситуацию, требующую предельного внимания судоводителя – 
расхождение, швартовка и пр.). Унификация сообщений и их автоматическая фиксация 
исключают вероятность их неправильного истолкования. Передача по каналам АИС 
дифференциальных поправок позволяет исключить из состава судового оборудования 
приемник дифференциальных поправок, а на береговых контрольно-корректирующих 
станциях убрать дорогостоящие и мощные передатчики дифференциальных поправок. 
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УДК 504.45.054: 665.6 
 

ОЦЕНКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ С 
УЧАСТИЕМ СУДОВ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Е.А. Батанина 

 
ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Россия 

 
Аннотация. В статье рассмотрена оценка распределения транспортных 

происшествий с участием судов на реке Волга в Астраханской области для временных 
периодов с 1980 по 2018 год и с 2007 по 2018 год. По каждому из рассматриваемых 
периодов построены гистограммы распределения транспортных происшествий. Выявлены 
участки аварийности на реке Волге в Астраханской области с помощью гипотезы о 
нормальности эмпирического распределения транспортных происшествий. 

Ключевые слова: участки аварийности, транспортные происшествия, суда, 
Астраханская область, загрязнение окружающей среды, безопасность, предотвращение 
загрязнения. 

 
ASSESSMENT OF THE DISTRIBUTION OF TRANSPORT ACCIDENTS WITH 

THE PARTICIPATION OF VESSELS IN THE ASTRAKHAN REGION 
 

E.A. Batanina 
 

FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 
 
Abstract. The article considers the assessment of the distribution of traffic accidents 

involving vessels on the Volga River in the Astrakhan region for the time periods from 1980 to 2018 
and from 2007 to 2018. For each of the periods under consideration, histograms of the distribution 
of traffic accidents were constructed. The areas of accidents on the Volga River in the Astrakhan 
region were identified using the hypothesis of the normality of the empirical distribution of traffic 
accidents. 

Keywords: accident areas, traffic accidents, ships, Astrakhan region, environmental 
pollution, safety, pollution prevention. 

 
Для обеспечения экологической безопасности водного объекта необходимо обладать 

данными по аварийности на водных путях, для этого целесообразно оценить распределение 
транспортных происшествий с участием судов на участке водного пути для установления 
границ участков аварийности и дальнейшей оценки экологического риска транспортных 
происшествий [4, 5, 12]. 

В качестве примера приведены несколько диаграмм распределения транспортных 
происшествий на реке Волге в Астраханской области за периоды с 1980 по 2018 гг. и 2007 по 
2018 гг. (рис. 1-7). 

Оценка аварийности проводилась по статистическим данным за временные периоды с 
1980 по 2018 гг. и 2007-2018 гг. [2, 3, 6]. 

Методика расчета приведена в работах [7-9]. 
Гипотеза о нормальности эмпирического распределения транспортных происшествий 

на рассматриваемых участках проверяется с использованием критерия Шапиро-Уилка, и 
подтверждается, так как уровень значимости  р>0.05 [1, 10, 11]. 
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Рисунок 1 – Гистограмма распределения транспортных происшествий  

на участке 2720 км – 2729 км на реке Волга с 1980 по 2018 гг. 
 

 
Рисунок 2 – Гистограмма распределения транспортных происшествий 

на участке 3035 км – 3041 км на реке Волга с 1980 по 2018 гг. 
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Рисунок 3 – Гистограмма распределения транспортных происшествий 

на участке 3042 км – 3051 км на реке Волга с 1980 по 2018 гг. 
 

 
Рисунок 4 – Гистограмма распределения транспортных происшествий 

на участке 2641 км – 2647 км на реке Волга с 2007 по 2018 гг. 



Материалы всероссийской научно-технической конференции с междунарожным участием 
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2021) 

 

25 
 

 
Рисунок 5 – Гистограмма распределения транспортных происшествий 

на участке 2783 км – 2788 км на реке Волга с 2007 по 2018 гг. 
 

 
Рисунок 6 – Гистограмма распределения транспортных происшествий 

на участке 2791 км – 2800 км на реке Волга с 2007 по 2018 гг. 
В результате за период 2007-2018 год в Астраханской области получено 5 участков 
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аварийности (2643,0-2647,0 км, 2726,0-2729,0 км, 2784,0-2786,0 км, 2792,0-2798,0 км, 2941,0-
2943,0 км). 

В рассматриваемом временном периоде 1980-2018 гг. установлено 12 участков 
аварийности (2639-2640 км, 2648-2652 км, 2654-2660 км, 2674-2683 км, 2720,5-2729 км, 2784 
-2788 км, 2793-2796 км, 2798 -2802 км, 2887-2889 км, 3035-3041 км, 3043-3050 км, 3052-3056 
км). 

Важно отметить, что за последние 10 лет прослеживается тенденция по снижению 
количества участков аварийности. Тем не менее, существует необходимость дальнейших 
исследований и разработка различных научно-методических, организационных и 
технических мероприятий по снижению аварийности на водных путях. Для этого 
необходимо сравнение статистических данных разных временных периодов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены информационные технологии в логистике. В 
качестве примера рассмотрен электронный документооборот. Проанализированы 
особенности, принципы работы, преимущества электронного документооборота. 
Проведена сравнительная характеристика бумажного и электронного документооборота. 
На наглядном примере морских портов ЕАЭС представлены достоинства и 
востребованность. 

Ключевые слова: информационные технологии, логистика, морской порт, 
электронный документооборот, Евразийский экономический союз (ЕАЭС). 
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Abstract. The article deals with information technologies in logistics. As an example, the 

electronic document flow is considered. The features, principles of operation, and advantages of 
electronic document management are analyzed. A comparative characteristic of paper and 
electronic document management is carried out. The advantages and relevance of the EAEU 
seaports are presented on a clear example. 

Keywords: information technologies, logistics, seaport, electronic document management, 
Eurasian Economic Union (EAEU). 

 
В современном быстроразвивающемся мире прогресс не стоит на месте. С каждым 

годом появляются новые и более современные информационные технологии в разных 
областях транспорта и сферах деятельности компаний и государств, с одной единственной 
целью – улучшение и совершенствования логистических процессов. В настоящее время во 
всем мире осуществляется постепенный переход на взаимодействие документами не только 
внутри страны, но и на международном уровне на электронный формат. Среди подобных 
технологий можно выделить электронный документооборот (ЭДО) – система организации 
передачи документации в электронном виде, которая применяется в широких сферах 
пользования.  

Сам по себе электронный документооборот – это переход с бумажных транспортных 
накладных на их электронный вариант, это отречение от традиционного метода передачи 
документов в бумажном виде в цифровой вариант, с использованием технологических и 
программных средств. С точки зрения пользования, данное нововведение отлично подойдет 
не только транспортно-экспедиционных компаний, но и для логистических организаций. 
Обмен электронными документами между организациями – это один из современных 
способов взаимодействия контрагентов, бизнес-партнеров и иных заинтересованных лиц. 
Времена бумажных технологий постепенно уходят, на смену им уже пришли новые, 
законодательно закрепленные и технически подкрепленные технологии [1]. Сравнительный 
анализ бумажного документооборота и электронного представлен в таблице. 
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Таблица  – Сравнение бумажного и электронного документооборота 
Бумажный документооборот Электронным документооборот 

1. Риск потери документов 1. Контроль. Оперативность. Анализ 
2. Затрудненность контроля и анализа 2. Оптимизация рабочего времени 

сотрудников 
3. Долгое согласование 3. Увеличение скорости расчетов и решения 

проблем 
4. Дополнительный штат для печати и 
брошюровки 

4. Сокращение расходов на обработку 
документов 

 
Таким образом, у электронного документооборота есть ряд преимуществ по 

сравнению с бумажным. Преимуществами электронного документооборота компании стали 
пользоваться не только при взаимодействии с контролирующими органами, но и внутри 
бизнес-сообщества между собой. 

Ключевыми преимуществами электронного документооборота можно выделить 
следующие пункты: 

1. Отсутствие проблем с потерей транспортного документа. 
2. Отсутствие денежных затрат на осуществление доставки документов. 
3. Исключение затрат на печать бумажной документации. 
4. Своевременный процесс обмена электронными документами. 
Основными принципами работы электронного документооборота выделяют: 
1. Однократная регистрация документации. 
2. Возможность параллельного выполнения операций, позволяющая сократить 

время движения документов и оперативность их выполнения. 
3. Единая база документальной информации, исключающая дублирования 

документов. 
4. Эффективная система поиска документа, которая позволяет найти 

необходимый документ, используя минимальную информацию. 
5. Непрерывность движения документа, которая позволяет с легкостью 

идентифицировать ответственного за исполнение документа в определенный момент 
времени [2]. 

Благодаря внедрению электронного документооборота можно перевести ряд 
следующих документов: универсальные передаточные документы, счет-фактуры, акты, 
товарно-транспортные накладные, доверенности, документы свободного формата, договоры 
о сотрудничестве [4]. 

Электронный документооборот позволяет быстро решать логистические задачи. С его 
помощью можно мгновенно отправлять, получать и запрашивать данные о грузах: 

− Уведомления об отгрузке. 
− Уведомления о приемке. 
− Запрос данных о товаре. 
− Отчет об инвентаризации на складе. 
− Заказ от контрагента. 
− Ответ на заказ от контрагента. 
− Об остатках и перемещениях на складе. 
Таким образом эффект от внедрения электронного документооборота будет влиять не 

только на экономические показатели организации в виде увеличения скорости работы и 
снижения издержек, но и повлияет на организационные моменты видения бизнеса. 
Изменения существенно повлияют на сокращение случаев допущения ошибок 
сотрудниками, при составлении документов, увеличится продуктивность персонала в 
компании, снизится риск потери документа и ускорится информационный поток внутри 
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компании. 
В качестве примера использования электронного документооборота можно выделить 

внедрение ЭДО на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в состав 
которого входят: Российская Федерация, Республика Белоруссия, Казахстан, Армения и 
Киргизия. Данное нововведение направлено на развитие электронного документооборота в 
морских пунктах пропуска, установленных в пределах морских портов государств. Развитие 
ЭДО в морских портах ЕАЭС позволит полностью отказаться от использования бумажных 
носителей, перейти на обмен данными, ускорить работу перевозки грузов, пассажиров и 
багажа. Это позволит повысить уровень транспортных услуг и функционирования в самих 
морских портах. 

В Союзе выход к открытому морю имеет Россия, которая в виду своей 
географической особенности имеет самую протяженную береговую линию морского 
побережья. Например, Россия и Казахстан имеют морские порты в Каспийском море, к 
которым с помощью железнодорожного транспорта стран ЕАЭС перевозятся большие 
партии массовых грузов, среди которых нефть и нефтепродукты, руда, уголь и т.д.  

Следовательно, данное мероприятий благоприятно скажется на эффективности 
логистики в морских портах стран ЕАЭС, снизится время перевозки грузов, а также 
повысится общая доля грузооборота. План мероприятий по реализации внедрения ЭДО 
запланирован на период 2021-2022 гг. [3]. 

Россия 
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ДВИЖИТЕЛЬНО-РУЛЕВЫМ КОМПЛЕКСОМ ПРИ ВЕТРОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

 
В.Я. Бычков  

 
ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Россия  

 
Аннотация. В статье рассматривается влияние изменения положения центра 

парусности судна с колесным движительно-рулевым комплексом на динамику судна. 
Приведены результаты компьютерного моделирования процесса удержания судна на 
заданной траектории при ветровом воздействии. Проведена оценка качества алгоритма 
удержания судна на заданном курсе. 

Ключевые слова: судно, компьютерное моделирование, колесно-движительный 
рулевой комплекс, ветровое воздействие. 

 
EVALUATION OF THE QUALITY OF HANDLING OF A VESSEL WITH A 

WHEEL PROPULSION AND STEERING COMPLEX UNDER WIND CONDITIONS 
 

V.Y. Bychkov 
 

FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 
 

Abstract. The article considers the influence of changes in the position of the center of sail 
of a ship with a wheeled propulsion and steering complex on the dynamics of the ship. The results 
of computer simulation of the process of keeping the ship on a given trajectory under wind influence 
are presented. The quality of the algorithm for keeping the ship on a given course is evaluated. 

Keywords: ship, computer simulation, wheel-propulsion steering complex, wind impact. 
 

В России с 2018 года начато строительство крупных пассажирских судов (длина до 80 
метров) с колесным движительно-рулевым комплексом (КДРК) проекта ПКС-180 [1]. 
Главной особенностью этих судов является низкая осадка и отсутствие классического 
рулевого механизма. Управление судном осуществляется за счет изменения соотношения 
частот вращения гребных колес. Подобный принцип управления уже был опробован на судах 
проекта ПКС-40 оснащённых КДРК, однако имеющих значительно меньшие габариты 
(длина 30 метров). Сложность ручного управления такими судами привела к необходимости 
создания компьютеризированной системы управления [2]. Система осуществляет 
автоматическое управление гребными колесами (выбирает частоты вращения колес) на 
основе параметров, задаваемых судоводителем (скорости и направления движения судна). 
Суда с такой системой управления являются хорошей базой для отработки беспилотного 
управления судном, за счет возможности контроля и управления различными судовыми 
системами с центрального компьютера [3-6]. 

Суда проекта ПКС-40, оснащенные КДРК и компьютеризированной системой 
управления, отличаются высокой управляемостью. Новые суда имеют гораздо большие 
габариты и как следствие большую парусность, что приводит к усложнению процесса 
управления в условиях сильного ветрового воздействия. Для исследования влияния ветра и 
других внешних воздействий на динамические характеристики судна была создана 
математическая модель [7-8], а также разработаны алгоритмы автоматического удержания 
судна на заданной траектории [9-10]. К параметрам, существенно влияющим на динамику 
судна, относится положение центра парусности (ЦП) корпуса судна относительно его центра 
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масс (ЦМ). Данный параметр определяется формой судна и способен изменятся в процессе 
эксплуатации судна в ту или иную сторону (например, при установке на верхней палубе 
тента от дождя или при вывешивании баннеров на защитных ограждениях палубы). В 
проекте ЦП смещен примерно на 7 метров от ЦМ в сторону кормы. 

В данной статье рассмотрено влияние изменения положения ЦП корпуса на 
управляемость судна. Моделировалось движение судна по прямой с использованием 
алгоритма удержания на траектории при ветровым воздействии под различными углами. В 
качестве параметров оценки управляемости можно рассматривать максимальное отклонение 
от траектории движения (в условиях реки важно следование в пределах судового хода и 
большое отклонение недопустимо) и время выхода судна на устойчивую траекторию. 

При моделировании скорость судна была равна V = 4,2 м/c (или 15,2 км/ч), скорость 
ветра Vv = 7 м/с (или 25,2 км/ч), ветровое воздействие появлялось при t = 300 c и снималось 
при t = 600 c, направление ветра менялось от попутного к встречному через правый борт с 
шагом 18° (для каждого положения ЦП получено по 11 траекторий). 

На рисунке 1 показаны траектории движения при положении ЦП, смещенном на 7 
метров к корме от ЦМ для разных направлений ветра от 0° до 180°. Алгоритм удержания на 
траектории обеспечиваетудержание судна на заданной траектории с максимальным 
отклонением меньше 0,7 м, что приемлемо даже в условиях ограниченного судового хода на 
реках. Период колебаний составляет около 100 метров (с максимальной амплитудой около 
0,7 м). 

 

 
Рисунок 1 – Траектории движения судна при смещении ЦП от ЦМ  

на 7 метров к корме судна 
 

На рисунке 2 показаны траектории движения при увеличенном смещении положения 
ЦП к корме (14 метров к корме от ЦМ) для разных направлений ветра от 0° до 180°. 
Особенности геометрии судна сильно влияют на поведение суда при ветровом воздействии, 
смещение положения ЦП увеличивает это влияние в ту или иную сторону. Смещение ЦМ 
ближе к корме сказалось на уменьшении среднего отклонения, но при этом для некоторых 
направлений ветра (на 60 и на 75 градусов) увеличилась длительность колебаний (однако 
управляемость сохранилась). При дальнейшем смещении ЦП ситуация будет ухудшаться, 
однако столь сильное смещение ЦП за счет надстроек и загрузки суда в реальных условиях 
невозможно. 
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Рисунок 2 – Траектории движения судна при смещении ЦП от ЦМ  

на 14 метров к корме судна 
 

На рисунке 3 показаны траектории движения при смещении положения ЦП в сторону 
носа (5 метров к носу от ЦМ) для разных направлений ветра от 0° до 180°. Максимальное 
отклонение от траектории составило почти 1,50 м. Заметна тенденция увеличения среднего 
отклонения при смещении ЦП ближе к носу. Величина отклонения при этом остается 
приемлемой даже в условиях ограниченного судового хода на реках.  

 
Рисунок 3 – Траектории движения судна при смещении ЦП от ЦМ  

на 5 метров к носу судна 
 

На рисунке 4 представлены зависимости среднего отклонения судна от траектории 
при изменении направления ветра. На них видна тенденция к снижению среднего 
отклонения судна от траектории при смещении ЦП в сторону кормы.  
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Рисунок 4 – Зависимость среднего отклонения от направления ветра 

при разных положениях ЦП 
 
По результатам моделирования можно сделать следующие выводы. Положение ЦП 

значительно влияет на качественные показатели процесса управления и при определенных 
случаях возможна полная потеря управления. Смещение ЦП в сторону кормы уменьшает 
среднее отклонение судна от траектории для любого направления ветра, но приводит к 
увеличению длительности переходного процессадля ситуаций, когда ветер дует в корму под 
углом. Слишком сильное смещение ЦП к корме может привести к потере управляемости при 
сильном ветре (смещение ЦП от ЦМ более чем на 14 метров и при ветре выше 10 м/с). 
Смещение ЦП в сторону носа приводит к увеличению среднего отклонения судна от 
заданной траектории. При смещении ЦП к носу свыше 5 метров при сильном ветре среднее 
отклонение от траектории будет значительно увеличиваться (что может оказаться 
неприемлемым для плавания в условиях реки). Оптимальным для работы алгоритма 
удержания на траектории является диапазон смещения ЦП от ЦМ и до 10 метров к корме, в 
этих пределах сохраняется небольшое среднее отклонение и управляемость даже при 
сильном ветре (более 10 м/с). 
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УДК 528.47 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ ГИДРОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 
ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ СУДОВ В АКВАТОРИИ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО 

ПУТИ 
 

К.Я. Исаулова 
 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова», Россия 
 

Аннотация. Работа посвящена планированию гидрографических работ в Восточном 
секторе Северного морского пути путем анализа траектории движения судов. Мониторинг 
за траекторией движения судов осуществляется с использованием геоинформационных 
технологий. В работе содержатся основные этапы процедуры определения боковых 
отклонений траектории крупнотоннажных судов от рекомендованных маршрутов. По 
результатам полученных данных выявлены приоритетные районы для проведения 
гидрографических работ. Определена область применения полученных данных и 
возможность использования результатов при решении практических задач. 

Ключевые слова: Северный морской путь, рекомендованный маршрут, 
геоинформационная технология, гидрографические работы. 

 
PLANNING OF HYDROGRAPHIC WORKS BASED ON ANALYSIS OF VESSEL 

TRAJECTORY IN THE AREA OF THE NORTHERN SEA ROUTE 
 

K.Ya. Isaulova 
 

Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping, Russian Federation 
 

Abstract. The work is devoted to the planning of hydrographic works in the Eastern sector of 
the Northern Sea Route by analyzing the trajectory of ships. Trajectory monitoring of vessels is 
carried out using geoinformation technology. The paper contains the main stages of the procedure 
for determining the lateral deviations of the trajectory of large-tonnage vessels from the 
recommended routes. Based on the results of the data obtained, priority areas for carrying out 
hydrographic work were identified. The field of application of the obtained data and the possibility 
of using the results in solving practical problems are determined. 

Keywords: Northern Sea Route, recommended route, geoinformation technology, 
hydrographic work. 

 
Объем грузоперевозок водным транспортом занимает более половины от общего 

объема грузоперевозок в мире. Развитие Северного морского пути (СМП), как единой 
национальной транспортной магистрали является приоритетным направлением российской 
экономики. Распоряжением от 21 декабря 2019 года №3120-р приняты решения, 
направленные на создание инфраструктурных условий для дальнейшего развития СМП и 
прибрежных территорий до 2035 года [5]. План включает ежегодное проведение съемки 
рельефа дна. Ежегодное увеличение грузооборота на акватории СМП [6] раскрывает 
потенциальные возможности осуществления межконтинентальных перевозок в режиме 
круглогодичной навигации между европейскими портами и портами Тихоокеанского 
региона.  

С 2009 года отмечается активное развитие СМП. В период с 2009 по 2020 гг. объем 
грузоперевозок по акватории СМП увеличился с 20 тыс.т до 33 млн.т. Целевой показатель 
федерального проекта «Северный морской путь» относительно объема грузоперевозок по 
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СМП в 2020 голу составлял 29 млн.т. Цель проекта – развитие СМП и увеличение 
грузопотока по нему до 80 млн.т. в 2024 году [3]. 

Плановые показатели по грузообороту в основном выполняются за счет перевозок в 
Карском море, которое относится к Западному сектору СМП. В Восточном сектор СМП 
(море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря) отмечаются сложные 
гидрометеорологические условия, большое количество мелководных участков, но главное – 
недостаточная гидрографическая изученность [2].  Длядостижения целевых показателей по 
объему грузоперевозок в будущем, необходимо обеспечить круглогодичную навигацию на 
всей акватории СМП и увеличить объем перевозок в Восточном направлении.  

Для соответствия уровня гидрографической изученности акватории СМП 
требованиям Международной гидрографической организации требуется маршруты 
крупнотоннажных судов обследовать с высокой точностью и подробностью, которая должна 
гарантировать обнаружение подводных препятствий размерами до 1 м и нанесение их на 
морские навигационные карты [9].  История проведения планомерных гидрографических 
работ началась с 1933 года. Ввиду ограниченных ресурсов и времени промер проводился 
системой параллельных галсов или осуществлялся промер со льда. Гидрографическая 
изученность отвечала всем требованиям стандартов, существовавших на момент проведения 
съемки рельефа дна. Изученность акватории СМП гарантировала безопасное плавание в 
летний период судов, осадка которых не превышала 6-7 метров. Главным условием 
безопасной навигации являлось движение судов строго по рекомендованным маршрутам. 

Основная доля всех грузов в акватории СМП перевозится крупнотоннажными судами, 
в состав которых входят газовозы проекта Yamalmax, контейнеровозы проекта «Норильский 
никель», танкеры проекта 42К Artic Shuttle Tanker. Осадка судов находится в пределах 9,5–
11,8 м. Ввиду строительства крупнотоннажных судов и спуска на воду новых атомных 
ледоколов, характеризующихся большими осадками, возникла необходимость проведения 
гидрографических работ на акватории СМП, для обнаружения районов, характеристики 
которых позволят на них обустроить новые глубоководные трассы.   

Навигация на акватории СМП по рекомендованным маршрутам должна 
осуществляться таким образом, чтобы было обеспечено транзитное судоходство, а также 
развитие экономической и хозяйственной отраслей арктической зоны. До начала 
проектирования судоходных трасс необходимо произвести анализ, как самой акватории, так 
и флота. Существует ряд факторов, которые оказывают влияние при проектировании 
судоходных трасс: 

− Изученность рельефа дна, а также ее обеспеченье картографическими 
материалами; 

− Значение лимитирующих глубин в портах и на подходах к ним; 
− Характеристика стесненности акватории; 
− Контроль надежности и достоверности определения местоположения судна; 
− Условия ледовой обстановки, при учете как климатических, так и сезонных 

изменений; 
− Дистанция до Морского спасательного координационного центра. 
За проведение гидрографических работ на акватории СМП отвечает ФГУП 

«Гидрографическое предприятие». В период с 2010 г. по настоящий момент Предприятие 
проводит съемку рельефа дна в акватории СМП. Работы по обследованию рельефа дна 
проводятся в несколько этапов. На первом этапе выполняется обследование маршрутов в 
полосе, имеющей ширину 2 км, на втором этапе ширина полосы обследования будет 
увеличена до 10 км. В последующем площадь обследования будет увеличена еще больше.  

Выбор проектной ширины полосы обследования, равной 2 или 10 км, обусловлен в 
основном простотой планирования гидрографических работ и необходимостью быстрого 
получения информации о глубинах вдоль всех рекомендованных маршрутов. Вместе с тем 
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проектная ширина полос обследования не учитывает ширину полосы фактического 
движения судов. 

Для гидрографической съемки рельефа дна в акватории Северного морского пути 
Предприятием используются гидрографические суда «Петр Котцов», «Григорий Михеев» и 
«Николай Евгенов». Суда оборудованы современными промерными комплексами на базе 
многолучевых стационарных эхолотов [7]. Количество судов, выполняющих 
гидрографические работы, на сегодняшний день является недостаточным для проведения 
съемки рельефа дна с целью соответствия современным международным стандартам. 

Гидрографическая изученность акватории является одним из наиболее важных 
параметров, характеризующих безопасность плавания. Подробность съемки рельефа дна, как 
правило, характеризуется расстояниями между промерными галсами, а также расстояниями 
между глубинами по галсу. Междугалсовое расстояние должно выбираться исходя из 
геоморфологических особенностей акватории, таким образом, чтобы частота галсов дала 
возможность обнаружить мели, банки, а также другие характерные особенности формы 
рельефа дна.  

 
Таблица 1 – Распределение подробности съемки дна по площади арктических морей 

Подробность, м 
Доля площади % 

Карское море Море Лаптевых Восточно–
Сибирское море 

Чукотское 
море 

≥500 28 35 15 9 
1000 38 39 20 – 

2000–4000 16 11 14 21 
≥4000 10 10 10 – 

Маршрутный 8 5 41 70 
 
На акватории СМП недостаточной гидрографической изученностью, как правило, 

характеризуются северные участки акватории, это вызвано сложной ледовой обстановкой. 
Так, даже в период летней навигации не вся акватория СМП освобождается ото льда. 
Анализируя картографические материалы, становится очевидным, что в гидрографическом 
плане акватория арктических морей изучена неравномерно, на сегодняшний день остаются 
абсолютно неисследованные районы. При таких условиях отклонение от рекомендованных 
маршрутов связано с увеличением риска посадки судна на мель [1]. 

Одним из основных направлений работы ФГУП «Гидрографическое предприятие» 
является: 

1. Площадная съёмка рельефа дна первого этапа высокоширотной трассы 
(основной и альтернативной) шириной 2 км для движения крупнотоннажных судов с осадкой 
до 15 метров. 

2. Площадная съёмка рельефа дна глубоководных путей в Обской губе и на 
подходах к ней в Карском море для движения крупнотоннажных судов к порту Сабетта и к 
терминалу Новопортовского месторождения.  

3. Площадная съёмка рельефа дна в проливе Санникова и на подходах к нему.  
4. Контрольная съёмка рельефа дна на лимитирующих участках Енисейского 

залива, рек Енисей и Колыма.  
К 2024 г. все участки высокоширотной трассы будут покрыты площадной съемкой 

шириной 2 км. Итогом деятельность Предприятия по гидрографическому изучению 
акватории СМП является создание условий для безопасного и эффективного судоходства. 

Применение геоинформационных технологий (ГИС) позволяет определить положение 
судна с заданной дискретностью, оценить изменение общего количества судов в любой части 
акватории СМП на выбранный момент времени, а также зафиксировать величину отклонения 
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положения судов относительно рекомендованных маршрутов [4, 8]. По данным ГИС были 
построены фактические траектории движения крупнотоннажных судов на акватории СМП. 

Схема рекомендованных маршрутов в Восточной части акватории СМП приведена на 
рисунке. Рекомендованные маршруты на схеме выделены зеленым цветом. Сплошными 
линиями отмечены участки обследованных рекомендованных маршрутов, пунктирными − 
перспективные маршруты, на которых планируется проводить площадное обследование. 
Кривыми линиями отмечены траектории движения крупнотоннажных судов, построенных по 
данным, полученным от судовых идентификационных систем. 

 

 
Рисунок − Схема рекомендованных маршрутов крупнотоннажных судов 

 
Процедура по определению боковых отклонений траектории крупнотоннажных судов 

от рекомендованных маршрутов включает следующие этапы: 
1. Идентификация судов; 
2. Идентификация района плавания судов; 
3. Выбор интервала времени регистрации информации о местоположении судов; 
4. Построение рекомендованных маршрутов; 
5. Построение траекторий движения судов; 
6. Измерение отклонений траекторий судов от рекомендованных маршрутов; 
7. Анализ полученных данных; 
8. Выработка рекомендаций по использованию рекомендованных маршрутов для 

плавания крупнотоннажных судов. 
Результаты измерения боковых отклонений траектории крупнотоннажных судов от 

рекомендованных маршрутов в Восточном секторе СМП, приведенные в таблице 2, 
систематизированы по месяцам с указанием средних значений боковых отклонений в милях. 
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Таблица 2 – Боковые отклонения траектории крупнотоннажных судов от 
рекомендованных маршрутов 

Месяц 

Море Лаптевых Восточно-Сибирское море Чукотское море 
(пролив Лонга) 

Западная 
часть, 

участок 1–2, 
миль 

Восточная 
часть, 

участок 2–4, 
миль 

Западная 
часть, 

участок 6–7,          
миль 

Восточная 
часть, 

участок                      
7–8, миль 

Участок 8–9, 
миль 

Июль 8 50 21,5 27,5 10,5 
Август 24 75 15 23,5 13,5 
Сентябрь 14 65 15 50 14,5 
Октябрь 12 67,5 38 52,5 10,5 
Ноябрь 6 75 42 70 16 

 
Номера участков в таблице 2 соответствуют номерам точек, показанных на рисунке. 

На участке 1–2 в июле 2019 г. среднее боковое отклонение составляло 8 миль. В августе 
величина боковых уклонений увеличиласьи затем составила: в августе до 24 миль, в сентябре 
до 14 миль, в октябре до 12 мили. В ноябре величина боковых отклонений сократилась до 6 
миль. На участке 2–4 подавляющее большинство крупнотоннажных судов курсируют между 
основной и альтернативной высокоширотной трассой, и только малая часть — по основной 
трассе. На данном участке величина боковых уклонений практически постоянна в течение 
всей летней навигации и находится в пределах 67 миль.  

Маршруты в Восточном-Сибирском море на участках 6–7 и 7–8 также значительно 
отклоняются от рекомендованных маршрутов. На участке 6–7 траектории части судов 
проходят вдоль основной высокоширотной трассы, траектории другой части судов проходят 
по альтернативному маршруту. С августа по сентябрь 2019 г. движение судов 
осуществлялось как по основному, так и по альтернативному маршруту. С октября по ноябрь 
суда на участке 6–7 курсировали только по основной трассе, в этот период величина боковых 
отклонений в среднем составляла 40 миль. На участке 7–8, расположенном в 45 милях к 
северу от острова Айон, с июля по август боковые отклонения от рекомендованного 
маршрута составляют 25 миль, а с сентября по октябрь данная величина в среднем 
составляет 58 миль. В Чукотском море на участке 8–9 величина отклонений колеблется в 
среднем от 10,5 до 16 миль.  

По данным, полученным путем применения ГИС, видно, что фактические траектории 
движения крупнотоннажных судов в летне-осенний навигационный период 2019 г. на 
отдельных участках не совпадают с рекомендованными маршрутами, на которых 
проводилось площадное обследование. Особенно это видно в море Лаптевых на участке 
между точками 2 и 4, а также в Восточно-Сибирском море между точками 6 и 7, где 
отклонение траектории движения крупнотоннажных судов от рекомендованных маршрутов 
достигает несколько десятков миль. Можно предположить, что положение рекомендованных 
маршрутов на морских навигационных картах требует существенной корректировки. Также 
необходима корректировка плана проведения площадного обследования акватории, который 
целесообразно привести в соответствие с фактическими маршрутами движения судов и 
фактической шириной полосы их движения. 

В настоящее время в Восточном секторе СМП отсутствует опыт регулярной зимней 
навигации. Тем не менее, можно предположить, что маршруты движения судов при 
плавании во льдах в период зимней навигации будут существенно отличаться от траектории 
движения транспортных судов в период летней навигации, поэтому данное обстоятельство 
следует учитывать при планировании будущих морских операций. 
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ЦИФРОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 
Д.В. Казюка 

 
УО «БелГУТ», Белоруссия 

 
Аннотация. В статье рассмотрена тема создания системы цифровых 

транспортных дорог в Евразийском экономическом союзе. Изучены основные понятия и 
подсистемы, которые входят в цифровые транспортные коридоры, а также представлены 
преимущества данного проекта. 

Ключевые слова: цифровые транспортные коридоры, информационные технологии, 
диджитализация, Евразийский экономический союз. 

 
DIGITAL TRANSPORT CORRIDORS OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION 

 
D.V. Kaziuka 

 
EI «BSUT», Republic of Belarus 

 
Abstract. The article discusses the topic of creating a system of digital transport roads in the 

Eurasian Economic Union. The basic concepts and subsystems that are included in digital transport 
corridors are studied, and the advantages of this project are presented.  

Keywords: digital transport corridors, information technology, digitalization, the Eurasian 
Economic Union. 

 
Современный мир не стоит на месте и диктует тенденцию внедрения современных 

технологий во все сферы жизни общества и государства. Так, появляются и технологии и 
цифровые системы, которые предусмотрены для транспортной отрасли и всех участников 
этой отрасли. Система цифровых транспортных коридоров призвана объединить 
разрозненные элементы в единое целое и создать единое информационное пространство в 
рамках Евразийского экономического союза. 

Цифровые транспортные коридоры (ЦТК) – цифровая платформа, включающая 
информационные ресурсы всех участников международных транспортных коридоров (МТК) 
и формирующая единое цифровое пространство с целью трансформации и повышения 
эффективности процессов в межконтинентальной цепочке поставок, а также предоставления 
более широкого спектра услуг.  

Цифровые транспортные коридоры ЕАЭС – совокупность информационных систем и 
цифровых платформ, которые используются в транспортно-логистическом секторе 
Евразийского экономического союза для которых характерен информационный обмен между 
участниками ВЭД и таможенными органами на национальном и наднациональном уровне 
[3]. 

Такие коридоры призваны повысить эффективность транспортировок, облегчить сбор 
информации о транспортных средствах, грузах, сопроводительных документах, а также 
повысить грузооборот союза в целом. 

Если отслеживать хронологию создания ЦТК в ЕАЭС, то она выглядит следующим 
образом (табл.) [1-2]. 
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Таблица – Хронология создания ЦТК 
Год Событие 
2013 Начало разработки информационных систем для ЦТК 

2015 Включение электронной логистики и ЦТК в декларацию стран Восточного 
Партнерства 

2016 Рассмотрение концепции ЦТК на сессии ЕЭК  

2017 Тематика ЦТК была включена как приоритетная для развития транспортно-
логистического сектора ЕАЭС 

До 
2025 

Планируется полная реализация проекта по созданию цифровых 
транспортных коридоров 

 
Такие нововведения приведут к цифровизации транспортно-логистических цепей 

поставок внутри Евразийского экономического союза, но для полного функционирования 
ЦТК требуется реализации более чем 100 пилотных проектов. Так, одним из первых и самых 
значимых проектов было внедрение цифровых пломб в 2018 году. Навигационные цифровые 
пломбы представляют собой бортовые компьютеры, который несет все информацию о 
перевозке товара, что сокращает время транспортировки и документооборот [1]. 

Таким образом, ЦТК представляет собой транспортно-логистический 
информационный сервер на базе передовых информационных технологий, что способствует 
автоматизации и диджитализации внешнеэкономической деятельности. 

Система цифровых транспортных коридоров состоит из нескольких подсистем (рис.). 
 

 
 

Рисунок – Элементы ЦТК 
 
Также экосистема цифровых транспортных коридоров разрабатывается с целью 

сделать процесс перевозки максимально прозрачным, эффективным и максимально 
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понятным для его участников. Преимущества данной системы очевидны и состоят в 
следующем: 

− Оптимизация используемых транспортно-логистических ресурсов, а как 
следствие повышение конкурентоспособности; 

−  Привлечение дополнительных транзитных грузопотоков; 
− Формирование единой информационной платформы; 
− Снижение барьеров при перевозке; 
− Оптимизация документооборота; 
− Оптимизация функций государственных контрольных органов. 
Систему цифровых транспортных коридоров можно назвать глобальным проектом в 

рамках ЕАЭС, который затрагивает такие сферы как транспорт, логистика, торговля, 
промышленный сектор, а также государственные и правоохранительные органы. Но чтобы 
эта система заработала в полной мере требуется создание наднациональной платформы, 
которая объединит механизмы на национальных уровнях,а государства только начали над 
этим работать. Вопросы также возникают и по поводу информационной безопасности 
участников такой системы, но все на проработку таких проблем еще достаточно времени. 

Подводя итог из всего выше сказанного, можно отметить, что система цифровых 
транспортных коридоров является шагом к внедрению технологий во все отрасли стран. У 
данного проекта есть ощутимые преимущества, но также есть и минусы, работа над 
устранением которых уже идет. Реализация ЦТК поможет выйти ЕАЭС на новый уровень 
взаимодействия и увеличит эффективность самого союза.  
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АНАЛИЗ СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ  

(НА ПРИМЕРЕ МЕТРО ГОРОДОВ МОСКВЫ И СТАМБУЛА)  
 

А.И. Легостаева, И.П. Смирнова 
 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Россия 
 

Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ сервисной деятельности 
метрополитенов Москвы и Стамбула. Выявлены основные ошибки в организации 
обслуживания пассажиров, а также даны рекомендации по совершенствованию сервисной 
деятельности.   

Ключевые слова: сервис, сервисная деятельность, пассажирское транспортное 
предприятие, метрополитен, г. Москва, г. Стамбул. 

 
ANALYSIS OF SERVICE ACTIVITIES OF A PASSENGER TRANSPORTATION 

COMPANY FROM A CONSUMER'S POINT OF VIEW 
 (ON THE EXAMPLE OF THE METRO CITIES OF MOSCOW AND ISTANBUL) 

 
A.I.  Legostaeva, I.P.  Smirnova 

 
FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 

 
Abstract. The article provides a comparative analysis of the service activities of the Moscow 

and Istanbul metros.  The main mistakes in the organization of passenger service are identified, as 
well as recommendations for improving service activities are given. 

Keywords: service, service activities, passenger transport company, metro, Moscow, 
Istanbul. 

 
 Сервис в пассажирских перевозках рассматривается как система обеспечения, 

позволяющая улучшить условия перемещения пассажиров на транспорте и повысить его 
конкурентоспособность. Существует ряд принципов, которые должны соблюдаться и 
учитываться пассажирскими компаниями при оказании сервисного обслуживания [2]. Ниже 
приведем основные из них: 

1. Пассажиры должны иметь информацию о сервисных услугах, оказываемых в 
начальных и конечных пунктах, а также в пути следования. Пассажирские компании должны 
принимать на себя только те обязательства, выполнение которых они гарантируют. 

2. Эластичность сервиса. Сервисные услуги должны предлагаться пассажирам от 
единичных до максимального набора, состав которых определяет сам клиент. 

3. Удобство сервиса. Сервисные услуги предоставляются в том месте, в такое время и 
такой форме, которые устраивают клиента.  

4. Техническое соответствие сервиса. Технический уровень оборудования, 
транспортного средства и его оснащения должен соответствовать технологии сервиса, иначе 
предлагаемые услуги не будут соответствовать качеству обслуживания клиентов. 

5. Информационная отдача сервиса. Пассажирская компания должна прислушиваться 
к информации, которую она может получить относительно сегментов пассажиропотока, 
реализации товаров и услуг, об оценке и мнениях клиентов, поведении и приемах сервиса 
конкурентов и соответствующим образом реагировать на нее. 
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6. Разумная ценовая политика в сфере сервиса, которая может оказывать 
существенное влияние на потребление товаров и услуг. 

7. Соответствие качества сервисных услуг уровню производства.  Добросовестный 
производитель услуг должен соизмерять свои производственные возможности с 
возможностями сервиса и никогда не поставит клиента в положение «обслуживай себя сам».  

Для проведения сравнительного анализа в данной работе была изучена сервисная 
деятельность метрополитенов Москвы и Стамбула. 

Краткая характеристика предприятий. 
Московский метрополитен открыт 15 мая 1935 года. Является основой транспортной 

системы столицы. Он надежно связывает центр города с промышленными районами и 
жилыми массивами. 

Ежедневно по 15 линиям метрополитена (включая Московское центральное кольцо 
(МЦК) и Московскую монорельсовую транспортную систему) с 275 станциями (238 станций 
метро, 31 станция МЦК и 6 станций монорельса) пропускается более 12 тысяч поездов.  

Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учетом 
остановок) составляет около 41,61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность 
движения поездов с минимальным интервалом – 90 секунд. 

Метро Стамбула (англ. Istanbul Metro, тур. İstanbul Metrosu) – старейший 
вид транспорта в городе. Первый поезд пошел еще в 19 веке, в 1875 году. Этот маршрут 
существует до сих пор, называется Tunel, имеет протяженность всего 573 м и связывает 
Галату и Каракёй. Сейчас его называют фуникулером (линия F2) и не относят к метро. 

Официально метро открыто 16 сентября 2000 года. В настоящее время общее 
количество веток метро достигло 6 (4 – в европейской части города, 2 – в азиатской). Всего 
89 станций, ежегодно строятся и вводятся в эксплуатацию новые станции. Ежегодный 
пассажиропоток превышает 600 миллионов человек. 

Спектр услуг, предоставляемых предприятием. 
14 октября 2013 года в Московском метрополитене для оказания помощи гражданам с 

ограниченными возможностями в передвижении образован Центр обеспечения мобильности 
пассажиров. Инспекторы Центра оказывают услуги по максимально возможному, 
безопасному и комфортному передвижению по метрополитену маломобильных категорий 
граждан: с нарушениями слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата, 
социальных категорий (пожилые люди, многодетные семьи, родители с детьми до 7 лет и 
др.), а также организованных групп пассажиров, в том числе детских (дети до 11 лет). 
Сопровождение осуществляется по всему маршруту следования – от входа на станцию, в 
лифтах, по лестницам, эскалаторам и платформам станций, в вагонах поездов и до выхода со 
станции [3].  

Помимо этого, предоставляется услуга перехватывающих парковок около станций 
метро. Перехватывающие парковки расположены вблизи самых востребованных станций 
метрополитена и МЦД. Они позволяют автомобилистам экономить время в пути: водитель 
может оставить здесь машину и пересесть на общественный транспорт. Бесплатно 
воспользоваться парковками можно при совершении не менее двух поездок на метро, МЦК 
или МЦД, для других автомобилистов час стоянки на них с 6:00 до 22:00 составит 50 рублей, 
а с 22:00 до 6:00 – 100 рублей за весь период. 

Метрополитен Стамбула в качестве дополнительных услуг предлагает горожанам 
возможность посетить кафе и киоски, расположенные в зонах доступа к станциям. Также в 
этих зонах можно воспользоваться банкоматами.   

Информационное обеспечение. 
Метрополитены Москвы и Стамбула обладают официальными сайтами, на которых 

пользователи могут ознакомиться со всей интересующей их информацией, например, узнать 
об изменениях в расписании движения поездов, ознакомиться со схемой метро и способами 
оплаты, и даже рассчитать время, которое они затратят при перемещении от одной станции к 

https://turktrip.ru/stambul/transport
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другой.   
Кроме того, у метрополитена Москвы появилось мобильное приложение – «Метро 

Москвы / MosMetro».  
Приложение помогает строить маршруты по метро и городу с учетом предпочтений 

пассажиров: самый быстрый или же с наименьшим количеством пересадок. 
С помощью новых фильтров пассажир может узнать, на каких станциях можно 

выпить кофе, купить цветы, найти туалет или банкомат, и многое другое. При выборе 
станции в приложении появляется карточка, где можно посмотреть полезную информацию о 
ней.  

А еще теперь можно заранее узнавать о заполняемости вагонов приходящего поезда и 
точное время его прибытия.  В карточке станции будет отображаться поезд с информацией о 
загрузке каждого вагона в режиме реального времени.  

Выходы из метро и транспорт поблизости объединены в единый блок, чтобы 
пассажиры без труда могли находить свою остановку. Это дополнено картой города, с 
помощью которой легко построить дальнейший путь, если пользователь предпочтет 
пешеходную прогулку. 

В приложении появился личный кабинет, где можно управлять картой «Тройка» 
онлайн. 

Также приложение оснащено чат-ботом. Теперь пассажирам не потребуется терять 
время на поиск необходимой информации. В считанные секунды виртуальный собеседник 
поможет им составить заявку на сопровождение ЦОМП или на склад забытых вещей, даст 
историческую справку о метро, расскажет о режиме работы станций и закрытиях на ремонт, 
подскажет все нужные адреса и контакты, в случае необходимости свяжет пассажира с 
оператором и многое другое [4].  

Формы обслуживания. 
Московское метро оснащено информационно-справочными стойками «Живое 

общение», которые функционируют ежедневно, включая новогодние праздничные дни, с 
8:00 до 20:00 (включая обеденный перерыв). 

Москвичи и гости столицы получают на стойке любые консультационные услуги, 
касающиеся поездки в Московском метрополитене: узнают о стоимости проезда и видах 
проездных билетов, получают разъяснения о правилах пользования метрополитеном и 
провозе багажа. Сотрудники, работающие за стойкой, при необходимости, также могут 
организовать для маломобильных пассажиров помощь инспекторов Центра обеспечения 
мобильности пассажиров. Весь персонал, работающий на информационной стойке, готов 
дать консультацию гостям столицы как на русском, так и на английском языке [3]. 

В Сервисном центре «Московский транспорт» организованы комфортные зоны 
самообслуживания и ожидания, а для посетителей с маленькими детьми – детский уголок.  

Посетители имеют возможность: 
− Задать вопрос о работе общественного транспорта, в том числе о работе 

пригородных направлений железной дороги; 
− Получить разъяснение о тарифах на проезд, а также процедуре обжалования 

штрафа за безбилетный проезд; 
− Пополнить карту «Тройка». 
Кроме того, в Сервисных центрах производится: 
− Замена неработающих проездных билетов, замена которых технически 

невозможна в кассах метрополитена, по заявлениям, принятым в кассах метрополитена; 
− Восстановление на карте оплаты, которая не записалась на карту при оплате через 

терминал или онлайн; 
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− Выдача временных билетов учащимся и студентам, не имеющим 
возможности использовать для проезда социальную карту (при наличии оплаты на 
социальной карте) и др. 

В метрополитене Москвы существует сервис «Мобильный билет», который позволяет 
оплачивать проезд на всех видах транспорта города Москвы (наземный городской 
пассажирский транспорт, метрополитен и Аэроэкспресс), стоимость проезда составляет по 
аналогии с билетом «Кошелек» на транспортной карте «Тройка». 

Что касается Стамбула, доступность занимает там важное место среди критериев 
обслуживания в транспортных системах, и  Metro Istanbul придает большое значение 
наличию «доступных станций и транспортных средств» на существующих и вновь 
построенных линиях [5]. 

Лифты и эскалаторы Metro Istanbul обеспечивают легкий и безопасный доступ 
пассажиров с ограниченными физическими возможностями к станциям и транспортным 
средствам с наклонными пандусами в соответствии со стандартами, указателями 
направления, альтернативной информацией, разумным напольным покрытием и 
направляющими дорогами. Кроме того, пассажиры с ограниченными физическими 
возможностями могут путешествовать по железнодорожным линиям с бесплатными 
проездными. Для обеспечения безопасного передвижения маломобильных пассажиров их 
положение контролируется ответственным персоналом от входа до выхода со станции, а при 
необходимости дежурный по станции направляется за помощью. 

Помимо аудио и визуальной информации, в лифтах Metro Istanbul есть специальная 
информация, созданная с использованием шрифта Брайля для пассажиров с нарушениями 
зрения. В проходах турникетов станций предусмотрены ворота для бесплатного проезда, 
специально предназначенные для пассажиров с ограниченными возможностями.  

Выполнение рекомендаций по защите от COVID-19. 
В метро Москвы открыты 966 точек, где пассажиры могут приобрести маски и 

перчатки. Для удобства пассажиров – купить их можно в кассах, торговых павильонах и 
вендинговых аппаратах. 

Надо также добавить, что Московский метрополитен регулярно проводит тщательную 
уборку и дезинфекцию инфраструктуры и подвижного состава, и для этого постоянно 
пополняет запасы дезинфицирующих средств – сейчас они составляют почти 90 тонн. Этого 
достаточно для поддержания высочайших санитарных норм, к тому же, запасы постоянно 
пополняются. Применяются только те средства, которые рекомендованы 
Роспотребнадзором: они обладают высокой антимикробной и антивирусной активностью, в 
том числе действенны против особо опасных инфекций. 

Абсолютно все элементы инфраструктуры, с которыми в поездке взаимодействуют 
пассажиры, тщательно дезинфицируются не менее 1 раза в 1,5 – 2 часа. Особое внимание 
уделяется ручкам входных дверей, терминалам для оплаты банковскими картами, 
турникетам, поручням эскалаторов. Автоматы продажи билетов  дезинфицируются 1 раз в 
час. Генеральная уборка пассажирской зоны станций проводится ночью. Вагоны метро также 
проходят влажную уборку и дезинфекцию. 

В Стамбульском метро были внесены в Правила следующие меры по борьбе с Covid-
19, применяемые в железнодорожных системах, в соответствии с решением областного 
совета по общей гигиене от 08.09.2020 под номером 86:  

− Стоячая пассажировместимость в транспортных средствах рельсовой системы 
(согласно стандарту AW4) ограничена до 50 %. 

− Пассажиры без маски не допускаются на станции и в транспортные средства. 
− Жидкое дезинфицирующее средство для рук находится на станциях и в 

транспортных средствах.  
− В транспортных средствах будут отмечены места с учетом социальной дистанции. 



Материалы всероссийской научно-технической конференции с междунарожным участием 
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2021) 

 

49 
 

− Каждый вагон должен быть снабжен табличками с указанием количества 
пассажиров. 

В случае нарушения правил будет наложен административный штраф в соответствии 
с Постановлением Совета Hıfzısıhha, а в случае преступного поведения будет возбуждено 
судебное дело в рамках статьи 195 TCK [5]. 

Отзывы. 
Статистика отзывов потребителей (пассажиров) представлена на рисунках 1,2. 
 

  
Рисунок 1 – Отзывы потребителей на сайте Otzovik.com 

 
Метро Москвы 

 

Метро Стамбула 
 
 

 
Рисунок 2 – Отзывы потребителей на сайте Tripadvisor.ru 

 
Руководствуясь отзывами пользователей сайтов Otzovik.com и Tripadvisor.ru, можно 

сделать вывод, что в целом пассажиры метрополитенов Москвы и Стамбула довольны 
посещением данных пассажирских транспортных предприятий, но можно выделить и 
некоторые ошибки в организации сервисной деятельности. 

В Москве к ним относится: 
− В «час пик» метро перегружено; 
− Отсутствует кондиционирование и вентиляция воздуха в поездах. 
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Для решения этих проблем рекомендуются следующие предложения по 
совершенствованию сервисной деятельности: 

− Контролировать потоки пассажиров; 
− Увеличить число открытых касс в «час пик»; 
− Следить за бесперебойной работой системы кондиционирования; 
− Внедрение транспортно-пересадочных узлов.  
В Стамбуле основной ошибкой в организации сервисной деятельности является 

двойная переплата при каждой пересадке в метро. 
В данном случае в качестве предложения по совершенствованию рекомендуется 

разработка и внедрение более гибкой тарифной системы.  
Оценка культуры сервиса. 
Один из возможных научных подходов к оценке уровня культуры сервиса состоит в 

расчёте коэффициента культуры сервиса по формуле Федцова (1). По каждому из аспектов 
культуры сервиса (психологическому, этическому, эстетическому, организационно-
технологическому и др.) выставляются экспертные оценки по пятибалльной шкале. 

Формула для обобщенного показателя культуры сервиса K примет вид: 
 

𝐾𝐾 = 𝐾𝐾1 ∗ 𝑎𝑎1 + 𝐾𝐾2 ∗ 𝑎𝑎2 + 𝐾𝐾3 ∗ 𝑎𝑎3 + 𝐾𝐾4 ∗ 𝑎𝑎4 ,                                      (1) 
 
где a1, a2, a3, a4 – коэффициенты, в количественной форме выражающие уровень 

значимости (приоритетности) показателей культуры сервиса, причем a1 + a2 + a3 + a4 = 1; 
K1 – показатель психологического аспекта культуры сервиса (психологической 

культуры); 
K2 – показатель этического аспекта культуры сервиса (этической культуры); 
K3 – показатель эстетического аспекта культуры сервиса (эстетической культуры);  
K4 – показатель организационно-технологического аспекта культуры сервиса 

(организационно-технологического культуры). 
Полученные результаты при расчёте показателя культуры сервиса в метрополитенах 

Москвы и Стамбула приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Оценка культуры сервиса 

Составляющие сервиса Метро  Москвы Метро  Стамбула 
Психологическая 
составляющая сервиса: 
безопасность, соблюдение 
мер  защиты  от covid-19  
(а1=0,4)  

К=5 К=5 
В вагонах поездов ведется 

круглосуточное 
видеонаблюдение с 

видеозаписью. 
Метрополитен обеспечивает 
безопасную и комфортную 
перевозку пассажиров всех 

категорий. Проводится 
постоянная дезинфекция, 
имеются пункты продаж 

масок и перчаток. 

Мощная система 
безопасности, имеется 
специальный  штаб  по 

наблюдению за 
безопасностью. Проводится 

постоянная дезинфекция, 
проводится измерение 

температуры пассажиров, 
установлены  

дезинфицирующие средства 
для рук. 

Этическая составляющая 
сервиса: обходительность, 
коммуникативность, уровень 
обслуживания (а2=0,2)  

К=4 К=5 

На основании отзывов  пассажиров 
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Продолжение таблицы 1 
Эстетическая составляющая 
сервиса: чистота в поездах и 
на станциях, 
благоустроенность  и  
красота  станций (а3=0,3)  

К=4 К=5 

На основании представленного ранее материала и отзывов  
пассажиров 

Организационная 
составляющая сервиса: 
своевременное 
предоставление сервиса 
клиенту, простота 
приобретения билетов  
(а4=0,1)  

К=5 К=4 
Полноценное информационное обеспечение на сайтах; 

уведомления об изменениях в  расписании,  о проведении 
временных работ на станциях; короткие интервалы между  
прибытиями поездов на станции  в каждом из метро, но у 
московского больше способов приобретения билетов, а 

также есть мобильное приложение. 
Уровень культуры сервиса: 
К=а1*К1+а2*К2+а3*К3+а4*К4  

К=5*0,4+4*0,2+4*0,3+5*0,1=
4,5 

К=5*0,4+5*0,2+5*0,3+4*0,1
=4,9 

 
Таким образом, коэффициент культуры сервиса метро Стамбула несколько выше (на 

0,4 единицы), чем в Москве. Это объясняется тем, как подчеркивается в отзывах пассажиров, 
что в метро Стамбула более обходительные сотрудники, чем в Москве, а также уровень 
чистоты в поездах и на станциях в Стамбуле чуть выше, чем в Московском метрополитене. 

Сравнительный анализ. 
Для проведения сравнительного анализа метрополитенов Москвы и Стамбула как 

конкурентов были выбраны следующие критерии: режим работы, спектр услуг, 
информационное обеспечение клиента, система льгот и отзывы пассажиров. В таблице 2 
представлены результаты оценки по данным критериям, а на рисунке 3 – многоугольник 
конкурентоспособности, который делает полученные результаты более наглядными. 

 
Таблица 2 – Сравнительный анализ конкурентов 

Критерии Метро Москвы Оценка Метро Стамбула Оценка 
Режим работы 5:30 до 1:00 5 6:15 до 0:30 4 

Спектр услуг 
Перехватывающая 
парковка, помощь 

маломобильным людям 
4 

Социальные зоны  
(киоски, кафе, мечеть, 
банкоматы, телефон) 

4 

Информационн
ое обеспечение 

клиента 

Полноценное 
информационное 

обеспечение на сайте; 
мобильное приложение, 

постоянное 
информирование через 

соц.сети 

5 

Полноценное 
информационное 

обеспечение на сайте, но 
отсутствует мобильное 
приложение, не во всех 

соц.сетях актуальная 
информация 

3 

Система льгот Студентам, ученикам, 
жителям Москвы 5 Студенческие, 

социальные карты 5 

Отзывы 
пассажиров 

По средней оценке сайта 
«Отзовик» 3,5 По средней оценке сайта 

«Отзовик» 4,5 

Итого: 22,5 20,5 
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Рисунок 3 – Многоугольник конкурентоспособности метрополитенов  

г. Москвы и г. Стамбула 
 

На основании результатов проведенного сравнительного анализа можно сделать 
вывод, что метрополитен г. Москвы на 2 балла опережает в конкурентной борьбе 
метрополитен г. Стамбула, т.к. имеет более высокие показатели по информационному 
обеспечению, системе льгот и режиму работы. 

В заключение стоит отметить, что явного лидера среди рассмотренных пассажирских 
транспортных предприятий нет. Каждый осуществляет свою сервисную деятельность на 
достойном уровне. Однако не стоит забывать, что в  острой конкурентной борьбе на рынке 
потребительских услуг победит именно то предприятие, на котором созданы все 
необходимые условия для высокой культуры обслуживания. К примеру, культура 
обслуживания характеризуется и тем, что при общении работника с клиентом должна 
устанавливаться доверительная атмосфера. Поэтому успех обслуживания во многом зависит 
от характера отношений с потребителем в процессе предоставления услуг. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СУДОВОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
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Аннотация. В статье рассмотрена тема модернизации судовой энергетической 
системы. Проанализирована возможность замены старого дизель-генератора на более 
мощный.  

Ключевые слова: модернизация, генератор, теплоход, 
 
MODERNIZATION OF THE SHIP POWER SYSTEM OF THE PROJECT 588 SHIP 
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Abstract. The article deals with the topic of modernization of the ship's power system. The 
possibility of replacing an old diesel generator with a more powerful one is analyzed. 

Keywords: modernization, generator, motor ship, 
 
Речные пассажирские теплоходы проекта 588 – большие грузопассажирские суда, 

предназначенные для работы на скорых пассажирских линиях и для совершения речных 
круизов. Проект 588 – одна из самых успешных и массовых серий судов такого класса в 
СССР [1]. 

Проект 588 был разработан в начале 50-х гг. XX века. «Центральным техническим 
конструкторским бюро» Министерства речного флота (г. Ленинград). Проект предложил 
новое архитектурное решение речного пассажирского судна (первые трёхпалубные суда), 
отличался рациональностью планировки пассажирских помещений и высокой для того 
времени комфортабельностью. Всего было построено 49 судов проекта 588. 

Работа по модернизации электростанции на судах проекта 588 является 
необходимостью по причине износа старой электростанции, а так же повышении количества 
потребителей на судне [2, 3]. 

Старые дизель-генераторы ЯМЗ-238М2 c паспортной мощностью генератора БГ-
100М-100 кВт, зачастую уже не справляются с нагрузкой. 

В данной статье мною реализуется смена старого оборудования на современную 
электростанцию на базе уже хорошо зарекомендовавших себя дизельных двигателей ЯМЗ с 
бесщёточными синхронными генераторами Баранчинского электромеханического завода. 
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Рисунок – Чертеж теплохода 588 проекта 

 
Длина судна – 95,8 м 
Ширина судна – 14,3м 
Высота судна (от основной линии)  – 16,7 м  
Количество палуб – 3 
Средняя скорость движения – 22-25 км/ч  
Количество главных двигателей – 3 
Мощность каждого из двигателей – 400 л/с 
Класс Речного регистра – «О» 
Генератор выбираем с учётом одиночной работы, что позволит работать с 

соответствующей экономией топлива и снижением затрат наэксплуатацию. 
Для выбора мощности судовой электростанции нужно пересмотреть нагрузку на неё, 

эта необходимость вызвана модернизацией судна в целом. 
 
Таблица – Конечная нагрузка на электростанцию 

 

Ход Швартовка Стоянка Авария 

день ночь день ночь день ночь день ночь 

P S P S P S P S P S P S P S P S 

Потребляемая 
мощность 

1 ДГ 
149 178 125 148 

 132 160 115 165 75 93 52 63 72 85 80 94 

 
Устанавливается дизель-генератор ДГР2А 160/1500 состоящий из дизеля марки 

ЯМЗ238ДС и генератора БГ-1604 ОМЧ. 
Выбираем генератор БГ-160 без фильтра охлаждающего воздуха. 
Номинальная мощность – 160 кВт. 
Напряжение – 230 В. 
Ток статора – 502 А. 
Номинальный КПД – 92 %. 
Номинальный коэффициент мощности – 0,8. 
Номинальная частота вращения – 1500 об/мин. 
Генератор выдерживает перегрузку по току при нормальном значении напряжения: от 
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10 % до 50 % от 2 до 60 минут. 
Смена старой судовой электростанции на новую, актуальна не только с технической 

стороны, но и с экономической. Старые дизель-генераторы работают в режиме по два 
агрегата, что влечёт за собой больший расход топлива и смазочных материалов. В связи с 
износом деталей двигателя расход масла значительно превышает паспортный [4]. 

Дизель-генератор на базе двигателя ЯМЗ, с генератором мощностью 160 кВт 
покрывают всю дневную нагрузку теплохода, а один работающий дизель-генератор 
потребует меньше топлива и технического обслуживания, чем несколько агрегатов, 
работающих вместе; так же новые двигатели являются более экономичными, чем старые, что 
опять же повлечёт за собой выгоду в экономии топлива. 

Также экономическая выгода в повышении ресурса электроэнергии на пассажирском 
судне заключается в возможности установки дополнительного электрооборудования 
повышающего комфортабельность судна, что привлечёт потенциального клиента и даст 
возможность повышать цены на путёвку. 
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УДК 502.1/2:656 
 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ РАЗЛИВОВ НЕФТИ НА ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ РАЙОНЫ В ВОЛГО-ДОНСКОМ БАССЕЙНЕ 

 
В.С. Наумов, А.Н. Каленков, А.Е. Пластинин, Е.Ю. Шматкова 

 
ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Россия 

 
Аннотация. Статья посвящена оценке воздействия разливов нефти на экологически 

чувствительные районы в Волго-Донском бассейне внутренних водных путей с применением 
современных информационных технологий. Приведены результаты оценки риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с разливами нефти на реке Дон и Волго-
Донском канале. Определены участки вероятного загрязнения нефтепродуктами и выявлены 
экологически чувствительные районы Волго-Донского бассейна. В качестве примера 
приведены результаты прогнозирование поведения нефти в Цимлянском водохранилище при 
разливе в очаге аварийности транспортных судов на 2737 км реки Дон. 

Ключевые слова: нефтяное загрязнение, экологически чувствительные районы, 
оценка воздействия, аварийная ситуация, прогнозирование, Волго-Донской бассейн, разлив 
нефти. 

 
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF OIL SPILLS ON ENVIRONMENTALLY 

SENSITIVE AREAS IN THE VOLGA-DON BASIN 
 

V.S. Naumov, A.E. Plastinin, A.N. Kalenkov, E.Y. Shmatkova 
 

FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 
 
Abstract. The article is devoted to the assessment of the impact of oil spills on 

environmentally sensitive areas in the Volga-Don basin of inland waterways using modern 
information technologies. The results of the assessment of the risk of emergency situations 
associated with oil spills on the Don River and the Volga-Don Canal are presented. Areas of 
probable oil product contamination have been identified and environmentally sensitive areas of the 
Volga-Don basin have been identified. As an example, the results of forecasting the behavior of oil 
in the Tsimlyansk reservoir during a spill in the center of accidents of transport vessels on the 2737 
km of the Don River are presented. 

Keywords: oil pollution, environmentally sensitive areas, impact assessment, emergency 
situation, forecasting, Volga-Don basin, oil spill. 

 
При возникновении аварийной ситуации на водном объекте главной задачей является 

предупреждение загрязнения экологически чувствительных районов нефтепродуктами [1, 4, 
9]. 

Для предотвращения загрязнения водного объекта нефтепродуктами осуществляются 
мероприятия по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных 
с разливами нефти, посредством использования комплектов по борьбе с разливами 
нефтепродуктов в соответствии с Правилами Российского Речного Регистра [3, 7, 11]. Для 
этого выполняется прогнозирование поведения нефти на воде. Расчетный период времени 
составляет 4 часа (рис. 1 и 2). Моделирование выполнено с использованием программного 
продукта PISCES 2 [2, 5, 8]. 

Риск разлива нефтепродуктов в Волго-Донском бассейне составляет: 
− Во время грузовой операции  = 0,027 сут-1; 
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− Во время рейса  = 0,0047 сут-1; 
− Во время балластной операции  = 0,00083 сут-1; 
− При нарушении технологического процесса бункеровки  = 0,0025 сут-1; 
− В результате транспортного происшествия с участием нефтеперекачивающей 

станции  = 0,0033 сут-1. 
Оценка риска возникновения разлива нефти при повреждении корпуса бункеровщика 

менее 0,00025 сут-1. 
Риск возникновения разлива нефти с возгоранием нефтепродуктов в Волго-Донском 

бассейне составляет 1,602*10-6 сут-1/ед. нал. флота (количество наблюдений 3, количество 
объектов 400, период наблюдений 4680 суток) [6, 10, 12]. 

 

 
Рисунок 1 – Карта зон чрезвычайной ситуации на четыре часа с момента разлива 

(нефтяное пятно) 
 
Разработка плана по ликвидации разливов нефти в границах деятельности ФБУ 

«Администрация «Волго-Дон» показала, что прогнозируемая зона загрязнения при 
возникновении разливов нефти может находиться в районах 2580 км реки Волга; 224 км и 9,5 
км реки Кубань; 24 км реки Воронеж; 2708,5-2864,5 км Цимлянского водохранилища; 505 км 
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и 1280 км реки Дон. В ходе работы определено точное количество экологически 
чувствительных районов в Волго-Донском бассейне и участки возможного попадания в них 
нефтепродуктов. 

В Волго-Донском бассейне выявлены экологически-чувствительные районы в 
Волгоградской области (7 природных парков, 8 заказников, 18 памятников природы и 17 
особо ценных территорий, 1 охраняемый ландшафт и 1 лечебно-оздоровительный курорт), в 
Ростовской области (3 заказника, 1 заповедник, 1 природный парк, 41 охраняемый ландшафт, 
20 охраняемых природных объектов и 15 особо охраняемых природных территорий местного 
значения), в Воронежской области (2 заказника, 2 заповедника), в Краснодарском крае (1 
заповедник, 15 заказников). 

 

 
Рисунок 2 – Источник разлива и нефтяное пятно 

 
В качестве примера приведены результаты прогнозирования поведения 

нефтепродукта в Цимлянском водохранилище при разливе дизельного объемом 2740 м3 в 
очаге аварийности 2737 км реки Дон (см. рис. 1 и 2). 

На основании полученных данных сделан вывод о возможности загрязнения 
нефтепродуктами природного парка «Цимлянские пески», береговой черты в районе поселка 
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Нижний Чир (2742 км реки Дон), размер вреда компонентам природной среды составит 
3428,4 млн. руб. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ ВО 
ВНУТРЕННИХ ОТСЕКАХ СУДОВ ПРОЕКТА 887А 

 
А.Н. Носов1, Е.А. Чабанов1,2 

 
1Пермский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Россия 

2ФГБОУ ВО «ПНИПУ», Россия 
 
Аннотация. Рассматривается система отслеживания уровня воды в форпике, 

ахтерпике и трюмах под каютами на судне проекта 887А. Разработка и установка данной 
системы в указанных местах.  

Ключевые слова: герконовые датчики, Arduino, Troyka Shield Mega, проект 887А. 
 

DEVELOPMENT OF A WATER LEVEL TRACKING SYSTEM IN INTERNAL 
COMPARTMENTS OF PROJECT 887A SHIPS 

 
A.N. Nosov1, E.A. Chabanov1,2 

 
1Perm branch of FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 

2FSBEI HE «PNRPU», Russian Federation 
 
Abstract. A system for monitoring the water level in the forepeak, afterpeak and holds under 

the cabins on the project 887A vessel is being considered. Development and installation of this 
system in the specified locations. 

Keywords: reed switches, Arduino, Troyka Shield Mega, project 887A. 
 
Пробоины на водном транспорте встречаются не так часто, но если пробоина 

появилась, то это одна из главных аварийный ситуаций на флоте. А бывают такие ситуации, 
что пробоина есть, но её никто не замечает и пока что о ней даже не подозревает. И когда 
пробоина обнаруживается возможно становится уже поздно.  

Причины введения разрабатываемой системы. Во время навигации 2020 года я 
работал на судне проекта 887А под названием «Шлюзовой-102». Для того, что бы откачать 
воду из баржи используют эжектор и пожарный насос. И наше судно приступило к это 
операции, но во время первого запуска пожарного насоса не знали, что в форпике судна 
открыт пожарный кран, помимо того, что был на палубе. Форпик был закрыт люком, благо 
откачка продлилась недолго и форпик был затоплен только на половину. Во время навигации 
2019 года при подходе к берегу, судно напоролось на арматуру и получило пробоину, но из 
несущих вахту никто этого не заметил. Благо моторист проснулся на вахту и услышал, что 
под сланями в каюте журчит вода, он открыл её и увидел сильно затопленный трюм. 
Командными усилиями удалось устранить пробоину временно, а придя в порт уже и 
постоянно. 

В обоих случая катастроф удалось избежать благодаря удачному стечению 
обстоятельств. Но это не особо надёжный способ узнавать о наличии воды в трюмах, 
форпике, ахтерпике и втором дне судна.  

Использующиеся аналоги системы: на морских судах используется система «WIDS» 
(Water Ingress Detection System). Эта система определяет наличие воды в тех местах, где 
установлены датчики. Обычно это трюма (особенно для сухогрузов используемых трюм для 
перевозки груза), форпик и ахтерпик. Сигналы от датчиков приходят на общий пост 
управления, где подписано нахождение каждого датчика, и уже при отклонении заранее 
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прописанных параметров датчиков, сигнал с поста управления идёт на сигнализацию 
(световую и звуковую). При срабатывании данной сигнализации необходимо проверить то 
место, где сработала сигнализация на наличие затопления. Существует и Российская 
система, разрешённая РРР (Российский речной регистр) под названием СПАС-24.Стоимость 
СПАС-24 составляет 180000 рублей, а система WIDS ещё дороже. Но не каждая судоходная 
компания согласится установить такую систему хотя бы на одно своё судно.  

Конкретно для проекта 887А я предлагаю установить датчики в местах отмеченных 
кругами (рис. 1). Установка датчиков будет происходить с обоих бортов судна, то есть в 
сумме их будет 6. Датчики будут установлены (справа на лево) в форпике, трюме и 
ахтерпике. Но я предлагаю собрать собственную систему похожую на СПАС 24 состоящую 
из герконовых датчиков и пульта приёма сигналов на Arduino. По примерным подсчётам это 
выйдет дешевле и компактнее, чем установка громоздкого СПАС 24.  

Описание датчиков. Датчики уровня воды будут использоваться герконовые. Для 
ахтерпика два датчика ZDU.000 – 54M высотой 400 мм с тремя уровнями срабатывания. 
Замыкание контактов геркона I уровня (провода коричневый и синий) при уровне жидкости 
ниже или равном верхнему контролируемому уровню (60 мм).  Замыкание контактов 
герконов II уровня (провода белый и синий) (250 мм). Замыкание контактов геркона III 
уровня (провода чёрный и синий) (400 мм). Стоимость одного такого датчика составляет 
5000 рублей. Степень защиты такого датчика имеет уровень защитыIP 68. Для трюмов 
находящимися под каютами также установятся такие датчики, т.к. высота трюма составляет 
0.5 метра. В форпик я предлагаю установить эти же датчики, хоть и высота форпика 
составляет 2 метра, но корпус в районе форпика утолщённый, поскольку суда проект 887А 
имеют класс «Лёд». И при пробитии утолщающего слоя удар всё равно почувствуется и 
экипаж отправится посмотреть всё ли в порядке. Датчики также выполнят свою роль не 
только при пробитии корпуса, но и при возможном затоплении от сильного ливня или же как 
было описано ранее, забытого закрытого или пропускающего крана. 

 

 
Рисунок – Места расположения герконовых датчиков 

 
Пульт управления и периферия. Для подключения датчиков к пульту управления, 

будет использоваться вид кабеля «Витая пара». Он позволит подключить все 4 выводных 
контакта датчика сечением 0,25 мм2 к пульту, при этом по кабель трассе судна будет 
пролегать всего один дополнительный провод.  

Выводы от витых пар будут припаиваться к разъёмам с помощью которых их можно 
будет подключить к плате Troyka Shield Mega, позволяющая подключать в себя 14 основных 
устройств и до 18 дополнительных при необходимости, т.е. с учётом четырёх проводного 
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вывода датчика, к данной плате можно подключить 8 таких датчиков. На управляющую 
площадку данной платы устанавливается плата Arduino Uno методом бутерброда (друг на 
друга). 

Коммутируемый постоянный ток для одного такого датчика лежит в диапазоне от 0,01 
до 5 А. Но постоянный ток с одного пина Arduino составляет лишь 0,042 А. Поэтому 
необходимо будет установить дополнительный блок усилителей построенный на 
транзисторах. 

Работа данной системы заключается в следующем. Когда воды нет, герконовые 
контакты находятся в нормально разомкнутом состоянии. Как только в датчик попадает 
вода, магнит начинает подниматься при помощи воды, и тем самым замыкает контакты, в 
свою очередь сигнал от замкнутого контакта идёт на пин платы Troyka Shield Mega и, 
следовательно, на Arduino. С Arduino подаётся сигнал на звуковую и световую 
сигнализацию. Для оповещения установится датчик звуковой сигнализации: МАЯК-12-К 110 
светозвуковой оповещатель. Сигнал с Arduino на оповещатель будет проходить через 
LM2623 AMMX/NOPB, DC/DC преобразователь напряжения, повышающий [VSSOP-8]. По 
мере поступления воды, будут замыкаться контакты геркона верхних уровней и сигнал с 
Arduino будет продолжать оповещать людей, находящихся в рубке судна.  

Сигнализация сработала, чтобы понять с какого именно датчика судна и в каком 
месте, необходимо установить светодиоды, места для которых как раз есть на Troyka Shield 
Mega. И на корпусе уже собранного поста управления подписать конкретные места 
расположения датчиков, что бы персонал мог с ориентироваться и пойти проверить, что 
происходит в данном секторе судна.  В случае срабатывания обоих датчиков, например, в 
ахтерпике, вероятность ошибочного срабатывания падает и там точно происходит 
затопление отсека. Но в любом из обоих случаев необходимо проверить, и если там 
действительно затопление, то объявлять общесудовую тревогу по борьбе с водой.  

Оценочные расчёты. Стоимость Arduino Uno составляет 2000 рублей, Troyka Shield 
Mega – 1000, транзисторы и светодиоды до 300 рублей. МАЯК-12-К 110 светозвуковой 
оповещатель – 700 рублей.  4000 рублей стоимость всех проводов витой пары. Стоимость 
одного герконового датчика составляет 5000 рублей, нам понадобится 6 таких датчиков, и 
того в сумме 30000 рублей. В общей сложности затраты на приобретение оборудования 
составят 38000 рублей.  

Напомню, что стоимость системы СПАС 24 составляет 180000 рублей, в комплект 
которой входят датчики, лишь о наличии воды, а не об уровне воды, которая находится в 
затопленном отсеке.  

Актуальность данной системы на судне проекта 887А есть, ведь от подобных систем 
зачастую зависят жизни людей и пренебрегать ими нельзя. 38000 рублей я считаю небольшая 
сумма которую может заплатить судовладелец, чтобы обеспечить сохранение судна и жизни 
экипажа в чрезвычайной ситуации. 
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Аннотация. В статье рассмотрены способы применения цифровых технологий на 

водном транспорте. Выявлены преимущества и недостатки цифровизации транспортной 
отрасли. Рассмотрены способы кибератак на водном транспорте, а также способы 
снижения риска возникновения кибератак. 

Ключевые слова: цифровые технологии, Internet of Things (IoT), блокчейн, 
кибербезопасность. 

 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE WATER TRANSPORT MANAGEMENT 

SYSTEM 
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Abstract. The article discusses the ways of using digital technologies in water transport. The 
advantages and disadvantages of digitalization of the transport industry are revealed. Methods of 
cyber attacks on water transport, as well as ways to reduce the risk of cyberattacks, are considered. 

Keywords: digital technologies, Internet of Things (IoT), blockchain, cybersecurity. 
 

Современное общество сложно представить без использования цифровых технологий: 
возможность получения актуальной и значимой информации является необходимой для 
успешного ведения деятельности. В то же время применение цифровых технологий в 
отдельных отраслях экономики остается на низком уровне и нуждается в развитии. К таким 
отраслям относится и транспортная отрасль. 

В настоящее время в целях обеспечения «прозрачности» деятельности 
хозяйствующих субъектов, повышения производительности труда, перехода к системе 
безналичного расчета, снижения коррупции, автоматизации процессов реализуется 
национальный проект «Цифровая экономика» [1]. Одним из направлений проекта «Цифровая 
экономика» является «Цифровой транспорт и логистика», основными цели которого 
заключаются в следующем: 

− Повышение транспортно-транзитного потенциала и внешнеторгового оборота 
Российской Федерации; 

− Развитие мультимодальных перевозок; 
− Обеспечение доступности и качества транспортно-логистических услуг 

грузовых перевозок; 
− Повышение эффективности управления транспортной инфраструктурой; 
− Создание платформы тарифного регулирования перевозок и оплаты проезда. 
Целевая модель – динамическая открытая бизнес-система, основанная на 

формировании юридически независимыми предприятиями единого информационного 
пространства с целью совместного использования технологических ресурсов. 

Таким образом, реализация проекта «Цифровой транспорт и логистика» в рамках 
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национального проекта «Цифровая экономика» подчеркивает значимость развития 
цифровых технологий в транспортной отрасли. 

Международное судоходство остается наиболее экономичным средством для крупных 
перевозок грузов. Однако, согласно статистике, в мировом товарообороте по видам 
транспорта за 2020 г. морской транспорт занимает лишь 0,6% (рис.). 

 

 
Рисунок – Мировой товарооборот по видам транспорта за 2020 г. 

 
Несмотря на то, что морской транспорт является основой мировой торговли, его 

цифровизация значительно отстает от потребностей [2]. Внедрение цифровых технологий 
имеет ряд преимуществ и недостатков (табл.). 

  
Таблица – Преимущества и недостатки цифровизации транспортной отрасли 

Преимущества Недостатки 
Привлекательность отрасли для 

квалифицированных кадров 
Сокращение рабочих мест в сфере 

управления 
Автоматизация бизнес-процессов Риски кибератак 

Персонализация для различных категорий 
клиентов 

Цифровая неграмотность потребителей 

Доступность осуществления сделок Технические сбои оборудования 
Возможность анализа и прогноза Преимущественно зарубежные разработки 

программного обеспечения 
Автоматизация расчетов  

Электронный документооборот  
 
Технология Internet of Things (IoT) представляет собой сеть подключенных устройств 

с уникальными идентификаторами в виде адресов интернет-протоколов со встроенными 
технологиями, позволяющими им принимать, собирать данные и отчитываться о положении, 
в котором они находятся. 
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На водном транспорте данные со спутников и датчиков, соединяющих оборудование, 
системы и механизмы, часто используются для принятия решения по оптимизации 
маршрутов, отслеживанию объектов и техническому обслуживанию механизмов. 
Приложения, которые применяются в этой области, включают программу, использующую 
спутниковые данные для определения наиболее эффективного маршрута и судов в режиме 
реального времени. 

IoT используется для улучшения связи между судном и берегом, для 
интеллектуального управления передвижением, анализа больших баз данных для 
сокращения времени доставки и времени, затрачиваемого на вход судов в порты и другие 
районы с интенсивным движением, тем самым сокращая загруженность портов. 

IoT также применяется для разработки систем, поддерживающих навигацию в 
опасных ситуациях, например, при неблагоприятных погодных условиях или на 
загруженных водных путях. В марте 2018 года компания Rolls-Royce запустила 
интеллектуальную информационную систему, состоящую из нескольких датчиков с 
интеллектуальным программным обеспечением для создания трехмерной модели 
близлежащих судов и опасных зон с целью повышения безопасности. 

К возможностям IoT также относится дистанционное управление судном без 
вмешательства человека. Автоматизированные суда имеют ряд преимуществ, в том числе и 
повышение безопасности. Одним из факторов возникновения аварийных ситуаций на водном 
транспорте является человеческий фактор – ошибки в эксплуатации судна, не выполнение 
команд экипажем и т.д.  

Автоматизированные суда могут использоваться в широком спектре операций, в том 
числе: 

− Спасательные работы; 
− Ликвидация аварий и разливов нефти;  
− Пассажирские паромные перевозки; 
− Буксировка и перевозка грузов. 
Полностью автоматизированный контейнеровоз с минимальным уровнем выброса 

вредных веществ сможет осуществлять короткие каботажные рейсы в режиме 
дистанционного управления или в полностью автономном режиме. 

Расходы на оплату труда плавсостава составляют значительную долю 
эксплуатационных расходов. Такая сумма может быть значительно ниже для судов с 
меньшей численностью экипажа или без экипажа. 

Как было отмечено ранее, одним из недостатков цифровизации транспортной отрасли 
является возникновение кибератак [3].  

Автоматическая идентификационная система (АИС) служит для передачи 
идентификационных данных судна (включая сведения о перевозимом грузе), текущего 
положения и курса. Она также используется для предотвращения столкновений судов, 
наблюдения за их состоянием, и с его помощью можно следить за судном. 

Большое исследование по безопасности АИС было проведено исследователями 
компании Trend Micro. Рассматривались два направления атаки:  

− Против поставщиков АИС, собирающих данные со шлюзов АИС, 
установленных на побережьях для сбора информации АИС,для предоставления 
коммерческих и бесплатных услуг в режиме реального времени; 

− Второй тип атаки находится на уровне радиопередачи (на самом протоколе 
АИС). 

Исследования показали, что возможны следующие сценарии: изменение данных о 
судне, включая его положение, курс, информацию о грузе, скорость; отправка ложной 
информации о погоде для конкретных судов, чтобы судно изменило курс в целях избежать 
сложных погодных условий; активация ложных предупреждений столкновения и т.д. 
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На водном транспорте используются технологии SATCOM (спутниковая связь) для 
связи с другими судами или берегом, GPS/DGPS для определения местоположения и 
навигации, отслеживания перевозимых грузов. Системы спутниковой связи (SATCOM), в 
том числе соединяющие суда через Интернет друг с другом и с материком, содержат 
большое количество уязвимостей. Проверка спутниковых терминалов, используемых в 
судоходстве и в других отраслях (авиация, военные) и производимых ведущими компаниями 
отрасли (Harris, Hughes, Cobham, JRC, Iridium), выявила критические недостатки в системе 
безопасности, такие как устройства, использующие незащищенные или даже 
недокументированные протоколы, заводские учетные записи, возможность использования 
функции сброса паролей. Однако вся конфиденциальная информация, полученная в ходе 
ревизий и исследований, включая технические аспекты и процедуры проведения ревизий, а 
также информацию о возможностях использования уязвимостей после ее передачи 
поставщикам и регулирующим комиссиям, не была предана гласности. 

На сегодняшний день международные правила кибербезопасности для морской 
отрасли еще не приняты. В то же время руководящие принципы по управлению рисками 
кибербезопасности в морских портах Международной морской организации (ИМО) 
содержат рекомендации высокого уровня, касающиеся защиты международного судоходства 
от существующих и потенциальных угроз кибербезопасности. Эти рекомендации могут 
помочь уменьшить связанную с ними уязвимость.  

Блокчейн – это технология распределенного реестра, которая позволяет безопасно 
записывать транзакции в реестре в нескольких местах одновременно и через нескольких 
физических лиц без необходимости привлекать посредников [4]. 

Одной из потенциальных проблем, связанных с цифровыми инновациями в морской 
отрасли, является отсутствие стандартизации электронного обмена данными и 
необходимость в едином формате данных для обмена информацией. Электронный обмен 
данными предполагает электронную передачу коммерческих или административных 
операций с одного устройства на другое с использованием согласованного стандарта 
структурирования этих операций или сообщений. Этот недостаток, наряду с общей 
неопределенностью относительно потенциальных применений блокчейна, является одним из 
факторов, которые могут объяснить долгосрочную зависимость судоходства от бумажной 
документации при перевозке грузов в контейнерах. 

В целом блокчейн обладает потенциалом для повышения безопасности IoT. 
Используя технологию блокчейн, например, можно обезопасить документы, заблокировать 
кражу персональных данных, использовать криптографию с открытым ключом и 
предотвратить несанкционированный доступ к данным, в отличие от процесса подписания 
документов в бумажном виде и других форм электронного обмена данными. Эта технология 
также предназначена для повышения кибербезопасности путем удаления единственной цели, 
которую хакер может атаковать, чтобы поставить под угрозу всю систему. Таким образом, 
предоставление разрешения на управление данными с использованием блокчейна может 
включать в себя добавление дополнительного уровня безопасности и постепенное 
сокращение объема централизованного хранения и обработки данных. 

На водном транспорте блокчейн может быть использован, в частности, для 
отслеживания движения товаров и обеспечения видимости цепочки поставок на всех этапах; 
для регистрации информации о судах, включая глобальные риски и их влияние на перевозки; 
для интерактивных контрактов и полисов морского страхования; для перехода на цифровые 
технологии и автоматизации обработки документов. Это позволит сэкономить время и 
снизить затраты, связанные с таможенным оформлением и транспортировкой товаров. 

Было предложено несколько инициатив относительно использования технологии 
блокчейн в сфере контейнерных перевозок, разрабатываются различные варианты морского 
единого окна для котировок, охватывающие все операции, связанные с морскими 
перевозками, включая бронирование, документирование и таможенное оформление.  
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Потенциальные будущие блокчейн-приложения в судоходстве могут включать смарт-
контракты, то есть контракты в виде компьютерных программ, выполняемых по технологии 
блокчейн, которые автоматизируют выполнение условий любого контракта. 

Однако разработка средств автоматизации финансирования, оплаты и страхования в 
области судоходства остается на экспериментальном и опытно-промышленном этапах. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА ПРИМЕРЕ 

МОСКОВСКО-РЯЗАНСКОЙ ДИСТАНЦИИ ПУТИ 
 

А.Д. Макаревич, А.А.Рогов 
 

ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ), Россия 
 

Аннотация. В статье рассматривается развитие автоматизированных систем 
управления и информационного обеспечения рабочих процессов предприятий 
железнодорожного транспорта. С помощью инструментов качества и экспертных 
методов проведён анализ действующей информационной системы Московско-Рязанской 
дистанции пути. Проведён корреляционный анализ влияния элементов информационной 
системы на показатели качества её функционирования. На основе применения процессного 
подхода разработаны рекомендации по улучшению качества информационного обеспечения 
деятельности Московско-Рязанской дистанции пути.  

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, дистанция пути, информационные 
технологии, автоматизированные системы, показатели качества, процессный подход. 

 
IMPROVING THE QUALITY OF INFORMATION SUPPORT FOR RAILWAY 

TRANSPORT INFRASTRUCTURE ON THE EXAMPLE OF THE MOSCOW-RYAZAN 
TRACK DISTANCE 

 
A.D. Makarevich, A.A. Rogov 

 
FSAEI HE RUT (MIIT), Russian Federation 

 
Abstract. The article considers the development of automated control systems and 

information support of working processes of railway transport enterprises. With the help of quality 
tools and expert methods, the analysis of the current information system of the Moscow-Ryazan 
distance of the path is carried out. The correlation analysis of the influence of the elements of the 
information system on the indicators of the quality of its functioning is carried out. Based on the 
application of the process approach, recommendations were developed to improve the quality of 
information support for the activities of the Moscow-Ryazan distance of the road. 

Keywords: railway transport, track distance, information technologies, automated systems, 
quality indicators, process approach. 

 
Железнодорожный транспорт является важнейшей составляющей транспортной 

системы РФ, обеспечивающей значительные объёмы грузовых и пассажирских перевозок. 
Рост требований к качеству и безопасности железнодорожных перевозок, необходимость 
совершенствования процессов управления и обслуживания железнодорожной 
инфраструктуры требует внедрения и развития новых информационных технологий во всех 
производственных предприятиях и структурных подразделениях организаций системы 
железнодорожного транспорта [1]. 

Возможности современных информационных технологий, в том числе 
автоматизированных систем управления, специализированного программного обеспечения, 
аппаратных и вычислительных средств, систем мониторинга и геоинформационных систем, 
позволяют значительно повысить операционные, временные, качественные и логистические 
показатели транспортной деятельности на базе имеющейся инфраструктуры 
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железнодорожного транспорта [2]. 
ОАО «РЖД» является монополистом в сфере деятельности железнодорожного 

транспорта и обладает значительной информационной обеспеченностью по управлению 
движением, сбору, обработке и обмену данными, используемым автоматизированным 
системам. Однако отдельные подразделения, такие, как ремонтные депо, дистанции пути и 
другие, требуют значительных улучшений в оснащённости информационными аппаратными 
и вычислительными средствами, использовании современного программного обеспечения 
(ПО) и автоматизированных систем управления в своей производственной деятельности [3]. 

Рассмотрим пример информационного обеспечения деятельности Московско-
Рязанской дистанции пути. Проведём анализ с помощью инструментов качества и 
экспертных методов. 

Сформируем систему общих показателей качества для организации или 
подразделения железнодорожного транспорта и проведём сравнительную экспертную оценку 
по десятибалльной шкале Харрингтона информационных систем (ИС) ОАО «РЖД» и 
Московско-Рязанской дистанции пути (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Экспертное сравнение оценок показателей качества головной 

организации и подразделения железнодорожного транспорта 
 
Видно, что оценки по большему числу показателей имеют значительное отставание. 
Для проведения анализа качества информационного обеспечения производственных 

транспортных предприятий и организаций, обеспечивающих функционирование 
транспортной инфраструктуры важно сформировать сбалансированную структуру 
показателей качества [3]. 

Сформируем древовидную сбалансированную систему показателей качества 
информационной системы дистанции пути железной дороги с учётом деятельности 
подразделения (рис.2). 



Материалы всероссийской научно-технической конференции с междунарожным участием 
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2021) 

 

72 
 

 
Рисунок 2 – Иерархическая система показателей качества информационной системы 

дистанции пути железной дороги 
 
Детализированная система показателей качества для информационной системы 

подразделения позволяет провести более подробный анализ и применить методики, 
позволяющие разработать рекомендации по улучшению качества информационного 
обеспечения производственных процессов [4]. Одним из наиболее эффективных является 
применение процессного подхода. 

Рассмотрим процесс получения, обработки и передачи текущих данных в ИС 
Московско-Рязанской дистанции пути. По причине сбоев вычислительной техники 
достаточно часто происходит потеря данных или некорректные действия с ними (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 – Процесс получения, обработки и передачи текущих данных в ИС 

Московско-Рязанской дистанции пути 
 
В качестве корректирующих действий предлагается приобрести и использовать 

резервный сервер, а также разработать и внедрить локальную базу данных подразделения, 
позволяющую накапливать и обрабатывать актуальную статистику (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Процесс работы с данными в ИС Московско-Рязанской дистанции пути 

после внедрения корректирующих действий 
 
В ходе эксплуатационно-производственной деятельности подразделениям 

предприятий железнодорожного транспорта приходится решать ряд управленческих и 
производственных задач. Эффективность решения данных задач повышается при правильной 
организации информационной поддержки и сопровождения, основанной на методах 
мониторинга, получения и обработки широкого спектра данных, применения 
специализированного ПО и автоматизированных систем управления (АСУ) [5].  

Далее рассмотрим процесс работы с задачами в ИС Московско-Рязанской дистанции 
пути, анализ которого показывает низкую эффективность работы (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Процесс работы с задачами в ИС Московско-Рязанской дистанции пути 

 
В качестве корректирующих действий и рекомендаций предлагается на базе создания 

локальной базы данных разработать и внедрить следующие информационные средства (рис. 
6): 

− ПО обработки и статистического анализа данных; 
− ПО экспертного оценивания и принятия решений; 
− Использование геоинформационных данных; 
− Организация сбора данных мониторинга технического состояния пути; 
− Автоматизированная система управления путевым хозяйством. 

 

 
Рисунок 6 – Процесс работы с задачами в ИС Московско-Рязанской дистанции пути 

после внедрения корректирующих действий 
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Для предприятия железнодорожного транспорта важно, чтобы его информационная 
система наилучшим образом осуществляла поддержку его деятельности и функций, 
обеспечивала решение задач и проектов организации [6]. Расширение применения 
информационных технологий позволяет снизить количество несоответствий, ошибок и сбоев 
рабочих процессов, сократить время и повысить результативность работы над задачами и 
проектами в организации [7]. Скорректируем систему показателей качества ИС дистанции 
пути и определим их корреляционные зависимости от элементов и подсистем ИС 
подразделения. Построим соответствующую корреляционную матрицу (рис. 7). 

 

 
Рисунок 6 – Корреляционная матрица зависимости скорректированных показателей 

качества ИС от работы её подсистем для дистанции пути 
 
Видно, что наибольший корреляционно-весовой рейтинг получили аппаратно-

программные подсистемы ИС подразделения. 
Предлагается разработать для Московско-Рязанской дистанции пути 

детализированный план развития аппаратной, вычислительной составляющей и ПО для ИС, 
учитывающий в том числе предложенные выше рекомендации, соответствующие 
осуществляемой деятельности и решаемым задачам по обеспечению железнодорожных 
перевозок и обслуживанию транспортной инфраструктуры. 

Проведённое исследование показывает эффективность применения методов 
управления качеством, процессного подхода, методов поддержки принятия решения, 
методов статистической обработки данных для повышения качества функционирования 
информационной системы и повышения качества деятельности предприятий 
железнодорожного транспорта. 
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ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ), Россия 

 
Аннотация. В статье рассмотрена тема применения интеллектуальных 

транспортных систем, для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров, на примере 
метрополитена. Проанализированы примеры зарубежного внедрения интеллектуальных 
транспортных систем. Рассмотрены перспективы применения и развития Московского 
метрополитена, с учетом изученного зарубежного опыта. Указана Транспортная 
стратегия Российской Федерации до 2030 года. 

Ключевые слова: интеллектуальные транспортные системы, Министерство 
транспорта Российской Федерации, метрополитен, современные технологии, 
безопасность, развитие транспортной системы. 

 
INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS: 

PROSPECTS FOR DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN TRANSPORTATION COMPLEX 
 

A.Y. Sondyreva 
 

FSAEI HE RUT (MIIT), Russian Federation 
 
Abstract. The article deals with the topic of using intelligent transport systems to ensure the 

safety and comfort of passengers, using the metro as an example. Examples of foreign 
implementation of intelligent transport systems are analyzed. Prospects for the application and 
development of the Moscow metro are considered, taking into account the studied foreign 
experience. The Transport Strategy of the Russian Federation until 2030 is indicated.  

Keywords: intelligent transport systems, Ministry of Transport of the Russian Federation, 
metro, modern technologies, security, development of the transport system. 

 
В настоящее время в Российской Федерации ведется подготовка и внедрение 

интеллектуальных транспортных систем различного масштаба, вместе с этим возникла 
необходимость в создании систем нового поколения, которые бы соответствовали сценарию 
инновационного развития, направление которому указано транспортной стратегией развития 
РФ до 2030 года [1]. 

Интеллектуальная транспортная система (ИТС) – это система управления, 
интегрирующая современные информационные и телематические технологии и 
предназначенная для автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально 
эффективных сценариев управления транспортно-дорожным комплексом региона, 
конкретным транспортным средством или группой транспортных средств с целью 
обеспечения заданной мобильности населения, максимизации показателей использования 
дорожной сети, повышения безопасности и эффективности транспортного процесса, 
комфортности для водителей и пользователей транспорта [2]. 

Широкомасштабной целью ИТС является работа над системой наблюдения и 
управления за транспортом в режиме реального времени, что, в свою очередь, позволит 
повысить качество предоставляемых транспортных услуг, уменьшить расходы на транспорт, 
совершенствуя показатели экологичности и безопасности. Также к целям системы можно 
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отнести: рост степени безопасности движения, увеличение пропускной способности и 
провозного потенциала транспортной инфраструктуры, гарантия высочайшего качества 
обслуживания на транспорте, улучшение планирования и управления областью 
транспортного комплекса и инфраструктуры, сохранение должного состояния сети 
транспорта. 

Отметим, что главной задачей развития транспортной системы России, согласно 
Министерства транспорта Российской Федерации, является наивысшая степень 
удовлетворение потребностей экономики и населения в безопасных транспортных услугах, а 
также обеспечение высокого уровня конкурентоспособности российской системы. Все это 
требует организации рынка услуг, способного конкурировать. Для решения поставленной 
задачи необходимо улучшить показатели эффективности транспортно-логистической 
инфраструктуры (рост коммерческой скорости и точности транспортных услуг), достичь 
ведущего уровня техники и технологий, а также уделить внимание совершенствованию 
нормативно-правовой базы транспортных услуг. 

Эффективность работы и развития производства, бизнеса и социальной сферы зависят 
от уровня предоставляемых транспортных услуг, с учетом их безопасности и качества. 
Вследствие этого, значение транспорта в социально-экономическом развитии страны 
складывается из ряда объемных, стоимостных и качественных показателей уровня 
транспортного обслуживания. 

Рассмотрим применение интеллектуальных транспортных систем на примере 
городского пассажирского транспорта – метрополитена. В настоящее время, транспортный 
комплекс Московского региона является мощнейшим транспортным узлом в Российской 
Федерации и одним из крупнейших в мировой практике. Метро – самый быстрый 
общественный транспорт в Москве: 

− 41 км/ час средняя скорость движения поездов; 
− 90 секунд минимальный интервал движения поездов; 
− Свыше 5 миллионов пассажиров повседневно (превосходя по данному 

показателю прочий городской пассажирский транспорт на 26 %). 
Движение поездов в метрополитене регулярное, согласно графику движения. 
Так как метро является транспортным предприятием повышенной опасности, то в 

условиях массового скопления людей в ограниченном пространстве любые чрезвычайные 
ситуации могут привести к трагическим последствиям. Поэтому возникает необходимость в 
решении вопроса, связанного с обеспечением его безопасности.  

Рассмотрим несколько зарубежных примеров внедрения интеллектуальных систем 
для обеспечения безопасности передвижения пассажиров на метрополитене [4].  

Ежедневно в метрополитен спускается огромное количество людей. Несомненно, 
необходимо гарантировать безопасность их передвижению, для этого следует улучшить 
контроль многочисленных входов и выходов, вестибюлей, платформ, переходов и вагонов 
поездов. Принимая во внимание тот факт, что оперативно обеспечить эвакуацию людей в 
случае нештатной ситуации почти что нереально. 

Например, известно, что американская фирма Cubic Security Systems разработала 
систему мгновенного выявления взрывчатых и радиоактивных веществ Clear-Use™, именно 
такая система была испытана на станции метро «Черчилль» г. Эдмонтон, Канада. Принцип 
работы в следующем: перед тем, как попасть в метро пассажиру необходимо пройти через 
установленные на входе валидаторы, активируя билет (то есть, помещая билет в валидатор). 
В валидаторы установлены датчики обнаружения следов взрывчатых веществ на основе 
молекулярноимпринтированных полимеров. Как только билет оказывается внутри, он 
ламинируется при помощи полимерной пленки Safe-T®. Таким образом, пленка умеет 
распознавать отличные друг от друга типы взрывчатых веществ. Затем билет активируется, 
на нём отпечатывается дата поездки и возвращается пассажиру. При выявлении угрозы, на 
пультах и мобильных устройствах службы охраны фиксируется сигнал тревоги [4]. 
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В метрополитенах Стокгольма и Барселоны установлены турникеты с выдвижными 
створками серии Hidden Gate (типа «метро») производства Gunnebo Italdis (Италия) – это 
уникальное сочетание большой пропускной способности людского потока с высокой 
безопасностью. Предназначены для организации контроля и управления доступом на 
служебных входах, в банках, общественном транспорте [5]. По заказу парижского метро 
произведены современные турникеты для граждан с ограниченными возможностями. 
Управление осуществляется при помощи портативного считывателя магнитных карт или с 
удобно расположенного пульта. 

Оказываясь в метро, мы, так или иначе, попадаем под наблюдение. Повсеместно 
станции метрополитенов оборудованы видеокамерами, которые помогают расследовать и 
предотвращать правонарушения, чрезвычайные ситуации. Вместе с тем, в густом 
пассажиропотоке сотрудникам метрополитена тяжело вовремя обнаружить террориста или 
заметить чрезвычайное происшествие (ЧП). В данном случае эффективнее воспользоваться 
системой интеллектуального видеонаблюдения. Новая и самая протяженная в Европе 9-я 
линия метро Барселоны оборудована интеллектуальной системой видеонаблюдения Sony 
[6].  

Важным элементом системы безопасности метрополитена является оборудование 
поездов метро беспроводными средствами связи и бортового видеонаблюдения. Системы 
видеонаблюдения и связи для беспилотных поездов метро предлагают также немецкая 
компания Securiton GmbH и французская Alcatel-Lucent. Решение Securiton обеспечивает 
контроль первой в Германии полностью автоматической линии метро U3 в Нюрнберге.  

На линиях автоматического метро Парижа и Копенгагена применяются системы 
видеонаблюдения и связи земля – поезд Alcatel-Lucent. Система CCTV нового поколения 
способна посылать на центральный пульт сплошной поток изображений с поездов метро, 
которые развивают скорость свыше 80 км/ч. Используя сеть Wi-Fi осуществляется 
высокоскоростная пересылка изображений, а также соединение поезда с точками доступа, 
расположенными в туннелях. Умная система автоматически отслеживает расстояние между 
поездами и при возникновении на пути посторонних предметов, докладывает в центр 
управления о потребности в проведения диагностических работ. Например, для удобства 
каждого пассажира в вагоне предусмотрены два мультимедийных дисплея, с помощью 
которых они узнают много полезной информации: время, название следующей станции, 
сведения о пересадках на другие виды транспорта и прочие. Также дисплеи служат для связи 
с центром управления поездами метро. 

В последнее время на метрополитене участились факты случайного или умышленного 
падения пассажиров на рельсы. Для предотвращения данных действий, в метро Копенгагена 
были предприняты меры, в виде установки специальных перегородок между платформой и 
подвижным составом с вмонтированными раздвижными дверями. Так же, и в Шанхайском 
метрополитене, где пассажиры на платформе отделены от поездов стеклянными 
перегородками. А в токийском метро вдоль перрона установлены специальные ограждения, 
похожие на турникеты, высотой до 1,5 м. С помощью рассматриваемой системы можно 
повысить уровень безопасности и предотвратить падение пассажиров на пути.  

На сегодняшний день, прогресс не стоит на месте, и каждый год, каждый день 
появляются, усовершенствуются различные радарные системы, которые нашли свое 
применение и в области транспорта. Рассмотрим систему компании Honeywell, с успехом 
использующуюся в метрополитене Нюрнберга. Система состоит из радарных передатчиков, 
которые расположены на расстоянии 15 см друг от друга под краем платформы, а на 
противоположной стене установлены приемники. В случае, если объект, оказавшись на 
путях, пересекает сразу два соседних луча, то передаётся сигнал тревоги. Эта система 
хороша тем, что не отзывается на некрупные объекты, такие как бутылки, мусор или 
грызуны. Как только на автоматический поезд передается сигнал тревоги, он 
останавливается на расстояние 10 метров до выезда на станцию, если он уже на станции 
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происходит незамедлительное торможение. В тоже время сигнал транслируется и в 
диспетчерский центр. Операторы диспетчерского центра способны изучить соответствующее 
видео и исследовать инцидент. Можно найти применение такой технологии и в 
традиционном метрополитене. Тогда, помимо сигнала тревоги, используются сигналы 
светофора, расположенные в туннеле. В момент возникшей опасности загорается красный 
свет, сообщающий машинисту о потребности в незамедлительной остановке поезда.  

Изучение опыта зарубежных стран по проектированию и внедрению 
интеллектуальных транспортных систем дает основание утверждать, что каждый проект 
должен рассматриваться и проектироваться с учетом индивидуальных особенностей участка, 
на котором планируется реализация проекта. 

Что касается России, то по статистике, в метрополитене города Москвы каждый год 
на рельсах оказываются до 150 человек. И, на сегодняшний день, участились случаи, 
связанные с падением людей на пути по их неосторожности. Даже предупредительные 
сигналы перед пребыванием состава и разметка (на некоторых станциях и световая) не 
могут, в полной мере, уберечь от трагических последствий.  

Так как из вышеизложенного следует, что Московский метрополитен обладает 
высокой интенсивностью движение и большим объемом суточных перевозок пассажиров, то 
необходимо осуществлять безопасные, качественные транспортные услуги при перемещении 
пассажиров. На помощь могли бы прийти системы, которые рассмотрены выше, например, 
установка специальных перегородок между платформой и подвижным составом с 
вмонтированными раздвижными дверями, как, в метро Копенгагена. Такая система 
позволила бы повысить уровень безопасности для слабовидящих пассажиров. 

Что касается способов обнаружения падения пассажиров на пути и нахождение 
посторонних предметов, которые будут препятствовать движению поездов, то, в свою 
очередь для предотвращения указанных проблем, возможно применение систем, 
разработанных компанией Honeywell. Многоотраслевая корпорация Honeywell обслуживает 
заказчиков по всему миру, предлагая продукты и оказывая услуги в таких отраслях, как 
производство аэрокосмической техники, специальных материалов, а также систем 
управления для промышленных предприятий и зданий [7]. 

Отметим, что другим вариантом обеспечения безопасности может быть 
использование камер видеонаблюдения. В 2018 году, на Московском метрополитене 
тестировался пилотный проект применения камер видеонаблюдения с системой 
распознавания лиц. В рамках этого проекта были установлены дополнительные камеры в 
турникетной зоне станции метро «Октябрьское поле». На сегодняшний день, камеры 
предназначены только для обеспечения безопасности. Решения об окончательной 
конфигурации и архитектуре проекта, порядке его внедрения и сроках еще не принято [8]. 

Таким образом, в Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года 
отмечается, что «…развитие информационного обеспечения российской транспортной 
системы … будет осуществляться на основе создания единой информационной среды 
транспортного комплекса, аналитических информационных систем поддержки процессов 
управления его развитием» [3]. 

В настоящее время Правительством Российской Федерации разрабатывается 
Концепция создания единой вертикально-интегрированной государственной 
автоматизированной системы информационного обеспечения (ГАС «Управление») [9]. 

Одной из основных задач Минтранса России является формирование ведомственного 
сегмента, ГАС «Управление». Его основой станет «Автоматизированная система управления 
транспортным комплексом Российской Федерации» (АСУ ТК) [3]. 

По замыслу Министерства транспорта Российской Федерации АСУ ТК должна 
обеспечивать: информационную и аналитическую поддержку процессов мониторинга и 
управления транспортным комплексом, реализуемых Министерством транспорта; 
взаимодействие с государственными и ведомственными электронными системами; 
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информационный обмен между участниками транспортного комплекса. 
Однако проблема развития ИТС приобрела стратегический характер и не реализуема 

без непосредственного участия государства. Опыт стран Евросоюза, США, Японии, Китая и 
других государств в продвижении проектов ИТС показывает, что в условиях рыночной 
экономики только единая государственная политика позволяет объединить усилия 
государства, бизнеса всех уровней и секторов экономики в решении общенациональных 
задач в транспортном комплексе. 

Повышение эффективности государственного регулирования и управления в сфере 
транспорта может сыграть значительную роль в усовершенствование транспортной системы. 
Ведь, перед транспортной системой России стоит множество задач и результативное их 
решение, во многом зависит от формирования единой автоматизированной системы 
управления транспортным комплексом Российской Федерации [1]. 

Таким образом, устойчивое развитие транспорта является гарантией единства 
экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг, конкуренции и 
свободы экономической деятельности, обеспечения целостности России и ее национальной 
безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения.  

Для того, чтобы перемещение пассажиров в метрополитене было безопасным и 
наиболее комфортным необходимо изучать зарубежный опыт внедрения рассматриваемых 
выше ИТС и применять, для развития российского транспортного комплекса.  

Развитие транспортной системы России должно быть ориентировано на обеспечение 
максимальной безопасности, полного и опережающего учета международных требований в 
области безопасности перевозок с использованием формализованных критериев и оценок, 
принятых или разрабатываемых в международной практике. 

Для снижения рисков и аварийности на транспорте необходимо: повысить 
антитеррористическую защищенность объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств путем их оснащения современными системами видеонаблюдения, 
другими системами контроля пассажиров и систем предупреждения падения пассажиров на 
пути. 

Применение интеллектуальных транспортных услуг позволит увеличить транспортно-
техническую мощь страны, а также закрепит экономические позиции России на внешнем 
рынке. При внедрении и развитии рассматриваемых систем существенно повышается 
пропускная способность, что, в свою очередь, положительно сказывается на 
производительности труда работников различных сфер.  
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Аннотация. В статье представлена стандартизация технологии контейнерных 
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Abstract. The article presents standardization of container transport technology and need 

for electronic bill of lading. 
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Транспортной логистике леса нужно постоянное развитие. В наше время появляется 

множество инновационных технологий. Транспортная логистика нуждается в оптимизации 
качества доставки сырья и готовой лесной продукции, создание бесперебойного потока 
информации о грузе, отслеживании состояния груза, высоком качестве обслуживания 
клиентов. 

Безбумажное оформление перевозок грузов по России будет доступно уже в 
следующем году. Это станет возможным благодаря внедрению логистических сервисов на 
основе единой цифровой платформы транспортного комплекса (ЦПТК), рассказал порталу 
«Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является ТАСС, директор 
ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) Антон Замков [1]. 

«ЕЦТЛС будет работать на принципах одного окна и позволит объединить всех 
участников перевозок любых видов: морских, железнодорожных, автомобильных», говорит 
А. Замков. Сейчас все они оформляют бумажные документы в разных форматах, под разные 
требования таможни, железнодорожников, перевозчиков и других контролеров. В результате 
бумажный документооборот сегодня – одна из двух основных проблем, тормозящих 
развитие транспортной отрасли. 

Одним из шагов цифровизации является определение сценариев использования и 
стандартных интерфейсов между данными, полученными с моря и внутренней территории, 
что позволяет оптимизировать порт в качестве перевалочного хаба, а также использовать 
преимущества данных и услуг интеллектуального контейнера [2].  

Цель здесь – предоставить надежную основу для членов DCSA (Ассоциация по 
цифровым контейнерным перевозкам) для обмена требованиями и спецификациями для 
решений IoT, установленных на контейнерах, таких как GPS-отслеживание и 
интеллектуальные контейнеры. Создавая систему стандартов, организация стремится 
обеспечить масштабируемость решений IoT, а также обеспечить операционную 
эффективность и совместимость между операторами.  

Для достижения этих целей DCSA определяет два направления для этого проекта [3]: 
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1. Сетевое подключение; 
2. Устройства и шлюзы. 
Трек «Сетевое подключение» охватывает уровни коммуникационных технологий 

решений IoT. Трасса «Устройства и шлюзы» будет запущена в 2021 году с акцентом на 
определение свойств устройств IoT, установленных на контейнере и шлюзах в терминалах, 
складах и судах. 

Некоммерческая группа была создана для дальнейшей оцифровки стандартов 
технологии контейнерных перевозок совместно с ее перевозчиками из девяти членов. Группа 
заявила, что стандарты могут быть внедрены операторами и владельцами судов, а также 
портами, терминалами, контейнерными верфями, провайдерами внутренней логистики и 
другими третьими сторонами для обеспечения взаимодействия между решениями для 
интеллектуальных контейнеров на уровне радиоинтерфейса. 

Согласно этим стандартам, перевозчики и участники цепочки поставок будут на один 
шаг ближе к тому, чтобы предоставлять клиентам бесперебойный поток соответствующей 
информации о местонахождении контейнеров и статусе их содержимого в любой точке пути 
контейнера, согласно DCSA. 

DCSA разработала стандарты T&T для морских контейнерных перевозок. Ассоциация 
цифровых контейнерных перевозок (DCSA), некоммерческая группа, созданная для 
оцифровки контейнерных перевозок с помощью технологических стандартов, совместно с 
девятью операторам-членами DCSA опубликовала стандарты данных и интерфейсов для 
системы отслеживания, и контроля прохождения (T&T), говорится в сообщении DCSA. 

Предложенными стандартами могут воспользоваться контейнерные перевозчики, 
грузоотправители и все заинтересованные стороны для отслеживания движения между 
перевозчиками.  

Стандарт DCSA T&T включает информационную модель и стандарты интерфейса, 
которые можно бесплатно загрузить с сайта DCSA. Модель обеспечивает согласованность 
определений данных отслеживания и контроля прохождения для всех пользователей, 
используя любую систему. Стандарты T&T приведены в соответствие со стандартами 
СЕФАКТ ООН (Центр ООН по упрощению процедур торговли и электронным деловым 
операциям) для оптимизации связи между всеми участниками цепочки поставок. 

Для грузоотправителей новый стандарт упростит отслеживание отправлений 
несколькими перевозчиками, что позволит им лучше планировать и оптимизировать 
операции по обработке отправлений грузов. Для перевозчиков – унифицирует обмен данных 
T&T с другими сторонами, обеспечивая точную и эффективную связь независимо от базовой 
технологии или платформы. Для отрасли в целом стандарт DCSA T&T создаст новые 
условия сотрудничества, которые будут направлены на обеспечение высокого качества 
обслуживания клиентов и повышение эффективности для всех заинтересованных сторон в 
цепочке поставок. 

Эти стандарты IoT DCSA предоставляют первоначальный набор рекомендаций по 
подключению, которые не зависят от поставщика и платформы для снижения 
инвестиционного риска, повышения операционной эффективности и обеспечения 
инноваций [4]. 

Исследования показывают, что стоимость обработки бумажного счета в три раза 
выше, чем обработка eBL. 

Чтобы полностью понять преимущества оцифровки BL, DCSA провела финансовое 
моделирование для количественной оценки потенциальной экономии затрат при переходе с 
бумажного BL на eBL. Сложность, присущая использованию BL, означает, что фактическая 
стоимость процесса для одного BL может широко варьироваться. Тем не менее, в 
исследовании было проведено сравнение, которое показывает, что общая стоимость 
обработки бумажных купюр почти в три раза выше, чем у eBL. По прогнозам ОЭСР, при 
глобальном экономическом росте в 2,4% к 2030 году, отрасль может сэкономить более 4 
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миллиардов долларов в год, если будет достигнуто 50% принятия eBL [5].  
IATA представила электронные авианакладные (e-AWB) для авиаперевозок в 2010 

году. В настоящее время внедрение e-AWB составляет более 68%. Если мы начнем 
стандартизацию eBL сейчас, у нас есть основания полагать, что к 2030 году возможен 
коэффициент принятия в 50%. 

Со времени первых попыток оцифровки коносаментов (BL) в конце 90-х годов 
обещание электронной коносамента (eBL) для индустрии контейнерных перевозок 
оставалось неясным. Фактически, Trade Lens заходит так далеко, что называет стандарт eBL 
«Святой Грааль мировой торговли». Как и в случае со Святым Граалем, на пути к его 
достижению существует множество препятствий. Но для всех, чье дело зависит от получения 
коносамента от конца до конца, усилия стоят награды. Исключение бумаги из транзакции 
доставки сделает все аспекты коммерческой контейнерной перевозки лучше, быстрее, 
дешевле, безопаснее и экологичнее. 

Несмотря на отсутствие стандартизированного подхода к цифровизации, некоторые 
операторы и поставщики решений продолжают продвигать собственные инициативы eBL, 
хотя и в ограниченном масштабе. Но, как недавно отметил Андре Симха, директор по 
цифровым и инновационным технологиям в MSC и DCSA: «Ситуация с COVID-19 
выдвигает на передний план основные преимущества стандартизированного eBL. Груз в 
портах не может быть закрыт из-за того, что бумага застряла в другом месте из-за задержек с 
авиаперевозками, вызванных пандемией». 

1. Надежная технология. 
Достижение принятия электронной документации для чего-то столь же важного, как 

коносамент, требует поддержания целостности и уникальности документа, поскольку он 
продвигается по цепочке поставок. 

В прошлом, технологические ограничения затрудняли это в цифровом формате, 
отчасти из-за оборотных свойств BL. 

Однако новые технологии, такие как технология распределенной бухгалтерской книги 
(DLT), одноранговая связь и блокчейн, предлагают потенциальные решения для устранения 
риска одного катастрофического сбоя или атаки, которые могут поставить под угрозу 
целостность и уникальность eBL. 

2. Принятие со стороны государственных органов, банков и страховщиков. 
Опасения по поводу правоприменительной практики также были препятствием для 

широкого распространения eBL. Не у каждого правительства есть условия для электронной 
формы. Многие из них нуждаются в бумаге, а отсутствие общепринятого языка и 
определений не позволило им заменить «штамп» электронной заменой. 

Но прогресс также достигнут в этой области и ускорился в результате кризиса 
COVID-19. Ряд членов DCSA сообщили о резком увеличении принятия eBL, чтобы 
сохранить движение в торговле. Кроме того, Международная группа клубов P & I (IGP & I), 
которая предоставляет страховое возмещение примерно 90 % мирового тоннажа (источник: 
IGP & A Annual Review 2018-2019), ускорила процесс утверждения поставщиков решений 
eBL, с двумя добавленными за последние шесть месяцев к общему числу шести 
утвержденных к настоящему времени [6]. 

3. Открытое сотрудничество. 
Для любой надежной технологии, такой как блокчейн или цифровая бухгалтерская 

книга, для безопасной доставки eBL от начала до конца необходимо наличие модели данных 
и стандартов передачи. Если каждый, кто касается eBL, использует один и тот же формат 
данных и стандарты связи, его можно беспрепятственно транспортировать независимо от 
ранее существующих отношений между заинтересованными сторонами [6]. 

Таким образом, цифровые стандарты обеспечат совместимость между всеми 
заинтересованными сторонами, такими как поставщики систем, грузоотправители, 
перевозчики, банки и регулирующие органы. В сделку могут быть вовлечены разные 
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стороны, если они внедрили стандарты. Как только будет доступен стандартный eBL, 
регулирующим органам, банкам и страховщикам будет легче принять eBL в качестве 
жизнеспособной альтернативы бумажному BL. BL является лишь одним из нескольких 
документов, которые должны быть реализованы в электронном формате, чтобы обеспечить 
полную цифровизацию в контейнерной индустрии. Такая цифровизация пойдет на пользу 
всем вовлеченным сторонам: клиенты увидят значительно улучшенный опыт; регулирующие 
органы – и особенно таможенные органы – выиграют от улучшения адресности; 
контейнеровозы станут более эффективными; и поставщики смогут продавать свои решения 
еще большему количеству участников отрасли. 
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ 

 
Б.М. Ташимов 

 
ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Россия 

 
Аннотация. В статье выполнен анализ функциональности программного 

обеспечения применяемого в России и за рубежом для решения задач охраны окружающей 
среды. Сформулированы требования к программным комплексам для управления 
природопользованием и разработана классификация программных средств по назначению. 
Выявлен ряд существенных недостатков программных комплексов, ограничивающих 
широкое применение зарубежных программ в отечественной практике защиты 
окружающей среды. Универсальность существующих программных средств, использующих 
стандартные методики, не позволяет учитывать территориальные, технологические и 
климатические особенности предприятий водного транспорта на примере портов. Данный 
недостаток может быть преодолен путем создания программного обеспечения, 
выполняющего основные расчеты по специально разработанным моделям и алгоритмам. 

Ключевые слова: управление природопользованием, анализ функциональности, 
программные комплексы, загрязнение окружающей среды, безопасность, предотвращение 
загрязнения. 

 
ANALYSIS OF THE FUNCTIONALITY OF SOFTWARE SYSTEMS FOR 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 
 

B.M. Tashimov 
 

FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 
 
Abstract. The article analyzes the functionality of software used in Russia and abroad to 

solve problems of environmental protection. The requirements for software systems for 
environmental management are formulated and the classification of software tools for their 
intended purpose is developed. A number of significant shortcomings of software systems that limit 
the widespread use of foreign programs in the domestic practice of environmental protection are 
identified. The versatility of existing software tools that use standard methods does not allow us to 
take into account the territorial, technological and climatic features of water transport enterprises 
on the example of ports. This disadvantage can be overcome by creating software that performs 
basic calculations using specially developed models and algorithms. 

Keywords: environmental management, functionality analysis, software systems, 
environmental pollution, safety, pollution prevention. 

 
Программное обеспечение для решения задач охраны окружающей среды на 

предприятиях (табл. 1-5) должно удовлетворять следующим требованиям, предъявляемым к 
современным программным продуктам: 

− Иметь современную методическую базу (использовать современные расчетные 
методики и модели, утвержденные соответствующими нормативными документами) [3, 5, 
12]; 

− Интегрироваться с существующими базами данных и (или) содержать свою 
расширяемую базу данных [1, 6, 9]; 
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− Иметь возможность расширения перечня функциональных возможностей [2, 4, 
11]. 

 
Таблица 1 – Программные комплексы для прогнозирования и оценки последствий 

аварий 
Название 

программного 
средства 

Компания 
разработчик Основные решаемые задачи 

Phast «DNV» Оценка последствий для всех типовых сценариев 
промышленных аварий 

Shell PIPA «Shell» Оценка последствий промышленной аварии 
FRED «Shell» Моделирование последствий пожара, взрыва и 

рассеивания опасных химических веществ 
Scope «Shell» Расчет избыточного давления, вызванного утечкой или 

воспламенением газового облака в ограниченном 
пространстве на территории завода 

PISCES 2 «ТРАНЗАС» Прогнозирование чрезвычайных ситуаций на акваториях 
«Призма» «Логус» Оценка последствий загрязнения атмосферы 

УПРЗА «Эколог» «Интеграл» Оценка последствий загрязнения атмосферы 
«Функциональный 

комплекс 
чрезвычайных 

ситуаций на объектах 
с выбросом 

взрывоопасных и 
пожароопасных 

веществ» 

ЗАО «Средства 
спасения» 

Оценка возможных последствий чрезвычайных 
ситуаций, связанных с взрывами и возгораниями 

взрывоопасных и пожароопасных веществ 

Flowvision «ТЕСИС» Прогнозирование распространения загрязняющих 
веществ в водотоках 

 
Таблица 2 – Программные комплексы в области промышленной безопасности и 

оценки риска 
Название 

программного 
средства 

Компания 
разработчик Основные решаемые задачи 

Safety «DNV» Определение основных количественных показателей риска 
Dust Expert «HSE» Анализ опасности взрыва пыли 

RBI «API» Анализ производственных опасностей 
Shell Shepherd 

Desktop 
«Shell» Анализ риска на производственных предприятиях 

Shell Shepherd «Shell» Анализ риска на предприятиях 
QRA «Shell» Определение основных количественных показателей риска 

Shell LPG Lite «Shell» Расчет опасностей и рисков оборудования со сжиженным 
газом 

Shell PRT Lite «Shell» Управление риском, определение степени риска 
TOXI+Risk 5 ЗАО «Научно-

технический центр 
исследований 

проблем 
промышленной 
безопасности» 

Оценка числа людей, попавших в зоны действия опасных 
факторов, погибших, поля потенциального риска, а также 

поля частот превышения выше заданного уровня 
избыточного давления и импульса от нескольких источников 
опасности для различных сценариев аварии, коллективный, 

индивидуальный и социальный риски 
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− Иметь модульную структуру (возможность формировать состав функций в 
зависимости от потребностей конечного пользователя продукта) [8]; 

− Включать развитую информационно-справочную поддержку [7, 10]; 
− Иметь интуитивно понятный, дружественный пользователю интерфейс; 
− Иметь гибкую и сравнительно невысокую стоимость. 
 
Таблица 3 – Электронные базы данных 

Название 
программного 

средства 

Компания 
разработчик Основные решаемые задачи 

EIMS «EPA» Информационная система экологического контроля  
IRIS «EPA» База данных, содержащая информацию о последствиях для 

здоровья людей при воздействии опасных химических веществ 
PISCES 2 «ТРАНЗАС» Поля течений, ветра, описание берегов 

 
Таблица 4 – Краткие сведения о зарубежных оболочках и автоматизированных 

средствах создания экспертных систем 
Наименовани
е экспертной 

системы 

Компания 
разработчик 

Способы 
представления 

знаний 
Возможности Область 

применения 

EXSYS 
DEVELOPER 

«Exsys Inc», 
США 

Нечеткая логика, 
модели, 

продукционные 
правила 

Линейное 
программирование 

нейронные сети, SQL 
интерфейс 

Широкого 
назначения 

ART* 
Enterprise 

«Brightware Inc», 
США 

Продукционные 
правила 

Поддержка доступа к 
БД (SQL- и ODBC 

запросы) 

Широкого 
назначения 

KEE, 
ProKappa 

«Intelli Corp Inc», 
США 

Продукционные 
правила, объектно-
ориентированная 

модель 
представления 

знаний 

Асинхронная передача 
данных 

Широкого 
назначения 

GURU «Savitar 
Corporation», 

США, 
распространяетс

я Micro Data 
Base Systems Inc, 

США 

Продукционные 
правила 

Возможность 
моделирования 

нечетких и неточных 
рассуждений 

Широкого 
назначения,  
в том числе 

для 
диагностики 
оборудовани

я 
FuzzyCLIPS  Комплексная 

группа «National 
Reseach Council» 

Института 
информационны

х технологий 
Канады 

Продукционные 
правила, нечеткая 

логика 

Представление и 
управление нечеткими 
фактами и правилами 

Широкого 
назначения 

MIKE «Marc 
Eisenstadt», 
Открытый 

Университет 
Великобритании 

Фреймы Прямые и обратные 
правила вывода с 

определяемым 
пользователем 

стратегиями разрешения 
противоречий  

Широкого 
назначения,  
для целей 
обучения 
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Перечисленные выше общеметодические требования, касающиеся функциональности, 
методического обеспечения, информационного обеспечения справочной поддержки, 
модульности структуры,  интерфейса программ, в настоящее время являются общепринятой 
нормой и обязательны при разработке готового к практическому использованию и 
тиражированию программного продукта. Требования к программному и техническому 
оснащению рабочих мест зависят, как правило, от функциональных возможностей самих 
программных средств и не должны быть неоправданно завышены. 
 

Таблица 5 – Краткие сведения об отечественных оболочках и автоматизированных 
средствах создания экспертных систем 

Наименование 
экспертной 

системы 

Компания 
разработчик 

Способы 
представления 

знаний 
Возможности Область применения 

ESWin Фирма 
«ИНСИКОМ» 

Россия 

Фреймы, 
продукционные 

правила, 
лингвистические 

переменные 

Использование 
данных из БД с 
помощью SQL 

запросов 

Для решения задач 
принятия решений 

диагностики, 
конфигурирования, 

идентификации 
CAKE «Институт 

Высокопроизвод
ительных 

вычислений и 
баз данных при 

СПбГПУ», 
Россия 

Продукционные 
правила 

Простота 
использования  

Широкого назначения 

«Функциональны
й комплекс 

«Информационна
я поддержка 

принятия 
решений при 

авариях с АХОВ 
на потенциально 

химически 
опасных 

объектах» 

ЗАО «Средства 
спасения» 

Продукционные 
правила 

Простота 
использования 

Ввод и обработка 
оперативных данных 
обстановки в случае 

возникновения 
химических аварий; 

оперативная оценка и 
прогноз, 

информационная 
поддержка принятия 

управленческих 
решений посредством 
выдачи по запросам 
должностным лицам 

необходимой 
справочной 

информации (в виде 
расчетных справок) 

Комплекс  
ЭКО AT 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Кафедра 
«Кибернетики» 
Московского 
инженерно- 
физического 

института 

Фреймы 
продукционные 

модели, 
нейронные сети  

Встроенные средства 
компьютерного 

интервьюирования 
экспертов,  обработка 

нечетких знаний 

для построения 
прикладных 

интегрированных 
экспертных систем в 

статических 
проблемных областях 

SIMER-MIR «Исследовательс
кий центр 

искусственного 
интеллекта» при 

Институте 
программных 
систем РАН 

Неоднородные 
семантические 

сети 

Интерактивное 
построение баз 

знаний 

для создания 
распределенной 

системы поддержки и 
принятия решений в 
таких областях как 

медицина, менеджмент, 
юриспруденция, 

военное дело, 
социология, демография 

и ряд других 
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В данной работе выполнено обобщение разработок программного обеспечения в 
области защиты окружающей среды отечественных и зарубежных компаний (см. таблицы 1–
5. Приведена классификация отечественных и зарубежных программных комплексов по 
назначению: программные комплексы для прогнозирования и оценки последствий аварий 
(см. таблицу 1), программные комплексы в области промышленной безопасности и оценки 
риска (см. таблицу 2), электронные базы данных (см. таблицу 3), программные комплексы 
поддержки принятия управленческих решений (см. таблицы 4 и 5). Информация для 
заполнения таблиц 1-5 принята на основании данных, представленных на официальных 
сайтах компаний разработчиков программного обеспечения. 

Как видно из таблиц 1-5, отечественные и зарубежные сертифицированные 
программные средства в области экологии решают как задачи оценки последствий 
промышленных аварий для окружающей среды, так и задачи оценки риска при анализе 
производственных опасностей. 

Задачи моделирования загрязнения окружающей среды постоянно действующими и 
аварийными источниками выбросов вредных веществ решаются с использованием 
различных методик оценки последствий негативного воздействия, таких как методика 
расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах 
предприятий, методика оценки последствий химических аварий (методика «Токси») и др. 

Рассмотрим примеры существующих программных разработок, использующих в 
качестве методической базы указанные методики. К ним, в частности относятся 
программные комплексы серии «Призма» и унифицированная программа расчета 
загрязнения атмосферы (УПРЗА) «Эколог», разработанные научно-производственным 
предприятием «Логус» и фирмой «Интеграл» соответственно. 

Наибольшее распространение для поддержки принятия управленческих решений 
получили экспертные системы, представленные в таблицах 4 и 5. 

Несмотря на широкие функциональные возможности, приведенных в настоящем 
обзоре зарубежных программных продуктов компаний DNV, API, TNO, Shell, выявлен ряд 
существенных недостатков, ограничивающих широкое применение зарубежных программ в 
отечественной практике защиты окружающей среды. Ниже перечислены наиболее 
существенные из них: 

1. Различие в терминологии, которое может вносить путаницу при интерпретации 
результатов. 

2. Различие в допущениях используемых моделей. Например, границы зоны 
рассеяния дрейфующего облака в различных пакетах программ полагаются как 
соответствующие 0,5, так и 1,0 нижнему концентрационному пределу воспламенения. 

3. Вследствие недоступности к алгоритмам программ, а иногда к исходным 
моделям, пользователи зарубежных программ имеют дело с методикой как «черным или 
серым ящиком», что может вызвать трудности при расчете некоторых сценариев аварий или 
привести к неверным результатам. 

4. Высокая стоимость программных комплексов, обучения и поддержки 
программного обеспечения (от нескольких тысяч долларов и выше), в том числе, 
консультационной поддержки. 

Таким образом, анализ работ в области создания экспертных систем показал, что в 
основном предлагаются программные оболочки зарубежных фирм, основным препятствием 
применения которых для условий портов является их широкая направленность и 
соответственно высокая стоимость. Поэтому наиболее целесообразно разработать свою 
экспертную систему, которая будет узкоспециализированной для поддержки принятия 
решений по управлению природопользованием на водном транспорте, например, в портах. 

Анализ современного программного обеспечения в области моделирования 
загрязнения окружающей среды и в области создания экспертных систем показал, что 
универсальность существующих программных средств, использующих стандартные 
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методики, не позволяет учитывать территориальные, технологические и климатические 
особенности предприятий водного транспорта, в т.ч. портов. Этот недостаток может быть 
преодолен путем создания программного обеспечения, выполняющего основные расчеты по 
специально разработанным моделям и алгоритмам. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОСТИ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК 

 
А.М. Туровец 

 
ГУО «Институт бизнеса БГУ», Белоруссия 

 
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные системы и технологии 

обеспечения устойчивости в цепях поставок. Проведен анализ основных инструментов 
поддержки управленческих решений при координации участников в функциональных 
областях закупочной, производственной и распределительной логистики. Рассмотрены 
возможности информатизации различных уровней логистического аутсорсинга с 
применением стандартов электронного обмена данными. 

Ключевые слова: цепь поставок, логистический провайдер, аутсорсинг, управление 
взаимоотношениями, планирование ресурсов. 

 
MODERN TECHNOLOGIES AND SUSTAINABILITY SYSTEMS IN SUPPLY 

CHAINS 
 

A.M. Turovets 
 

Institute of Business BSU, Republic of Belarus 
 
Abstract. The article discusses current systems and technologies for ensuring sustainability 

in supply chains. The analysis of the main tools for supporting management decisions in 
coordinating participants in the functional areas of procurement, production and distribution 
logistics is carried out. Dуscribes еhe possibilities of informatization of various levels of logistics 
outsourcing using electronic data exchange standards. 

Keywords: supply chain, logistics provider, outsourcing, relationship management, resource 
planning. 

 
Цепочки поставок расширились за последние пятнадцать лет, и в настоящее время их 

следует рассматривать как сети поставок. Все взаимодействия между многочисленными 
поставщиками и клиентами требуют более коротких сроков и, соответственно, более 
высокой скорости реагирования, чем раньше. Современные цепочки поставок достигли 
такого уровня сложности, при котором необходимо системное надлежащее управление. 

Устойчивые цепи поставок – это цепи поставок, в которых не возникают моменты 
неопределенности, либо если они все же возникают – цепи быстро возвращаются к 
исходным параметрам функционирования, то есть имеют способность к быстрому 
восстановлению и адаптации. Это означает, что для наличия устойчивости в цепях поставок 
недопустимы разного рода задержки и изменения качества товаров в худшую сторону. 

Стоит отметить, что все чаще именно аутсорсинговые компании берут на себя 
ответственность по формированию цепей поставок. Развитие данной тенденции имело 
начало в 1970-х годах. С течением времени, многочисленные логистические и транспортно-
экспедиционные компании стали предлагать свои услуги, чтобы помочь с организацией 
непрофильной деятельности и сэкономить время и деньги. Общее название для таких 
компаний – посредники. Некоторые из них необходимы, однако нередки ситуации, в 
которых посредники оказываются бесполезными. 
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По состоянию на текущий момент, уже существует устоявшаяся градация 
аутсорсинговых логистических компаний. Подробное описание, которых представлено ниже 
с целью прояснения, какой из видов аутсорсинговых компаний открывает доступ к 
формированию устойчивых цепей поставок. 

1PL-провайдер – компания, предоставляющая логистический инсорсинг, при котором 
грузовладелец сам выполняет все логистические операции. 

2PL-провайдер – компания, предоставляющая частичный логистический аутсорсинг. 
При таком сервисе компания берет на себя часть логистических функций (планирование, 
складирование, формирование логистической цепочки), однако она прибегает к 
привлечению сторонней транспортной организации (подрядчика), так как сама не обладает 
собственным транспортом. 

3PL-провайдер – это специализированная компания, которой поручается аутсорсинг 
всех или большей части логистических операций, то есть сам грузовладелец не занимается 
внешней логистикой. 3PL-провайдер участвует в планировании всей логистической цепочки 
предприятия, но не включен в хозяйственную деятельность клиента. Подрядчик оказывает 
комплекс услуг, в состав которых входят транспортировка товара, складирование, сквозное 
складирование, техническое управление складскими запасами, упаковка и экспедирование 
грузов. 

4PL-провайдер – компания, предоставляющая комплексный, интегрированный 
логистический аутсорсинг. Это сервис, при котором грузовладелец привлекает стороннюю 
логистическую компанию и дает ей право оказывать услуги не только по комплексной 
транспортной логистике, но и по планированию и проектированию цепочек поставок, а 
также передает ей задачи по управлению логистическими бизнес-процессами на 
предприятии. 

5PL-провайдер – компания, схожая по характеристикам с 4PL-провайдером, однако 
важным условием является оказание услуг сетевого бизнеса. Таким образом, это 
аутсорсинговая логистическая компания, которая, используя глобальное информационно-
технологическое пространство, способна оказывать весь спектр услуг, например, интернет-
магазины, такие как eBay, Aliexpress и Amazon. 

Для формирования устойчивых цепей поставок необходима, как минимум, 
возможность грамотного управления ими. При недостаточно хорошем уровне планирования 
активностей в цепях поставок и отсутствии грамотного управления ими, цепи поставок могут 
и будут существовать, однако они будут лишены стабильности, что негативно влияет на 
бизнес-процессы в частности, и мировую торговлю в целом. 

В данный момент на рынке логистических услуг существуют SCM-системы. SCM-
системы (системы управления цепочками поставок) – это межорганизационные системы, 
которые позволяют компаниям эффективно управлять потоком товаров от поставщиков к 
клиентам.  

Управление цепями поставок – такой тип управления, при котором контроль 
направлен на материалы, товары, услуги, денежные и информационные потоки, и в которых 
включены в себя многочисленные процессы, при которых изначально существовавшее сырье 
трансформируется в готовую продукцию, получая на каждом отдельно стоящем этапе в 
цепочке поставок добавленную ценность и стоимость. Эти процессы предполагают 
рационализацию расходования ресурсов в соответствии с бизнес-стратегиями, чтобы 
предоставить компании преимущества перед конкурентами. Кроме того, в задачи управления 
цепями поставок также входит необходимость удовлетворения постоянно растущих 
потребностей клиентов, создавая при этом новые услуги, дающие добавленную ценность. 

Основные компоненты, которые необходимо принимать во внимание при управление 
цепочками поставок для соблюдения их устойчивости: 

− Планирование; 
− Выбор поставщика; 
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− Производство; 
− Процесс транспортировки; 
− Процесс обратной транспортировки. 
Этап планирования предполагает анализ потребностей клиентов, формирование 

требований к дистрибуции, определение источников поставок и объемов производства. 
Основной целью на данном этапе является развитие экономически эффективных поставок 
высококачественной продукции с наименьшими затратами. 

Этап выбора поставщика требует поиска наиболее подходящего поставщика услуг. 
Кроме того, проверки качества доставки и контракты заключаются на этом этапе. Также 
компания должна планировать будущие поставки и способы оплаты. 

Этап производства включает в себя производство, тестирование и упаковывание. 
Кроме того, уровень качества и производительность труда постоянно измеряются, чтобы 
определить возможности для будущей оптимизации. Этот компонент управления цепями 
поставок является наиболее важным. 

Этап процесса транспортировки предполагает оформление заказа, складирование, а 
также процессы транспортировки. Управление заказами включает в себя создание новых 
заказов, установление цен, а также создание и ведение клиентских баз. Управление складом 
подразумевает конфигурацию заказов, упаковку и маркировку грузовых. единиц. 
Управление перевозками регулирует товарные потоки и качество поставок. 

Процесс обратной транспортировки является последним компонентом управления 
цепями поставок. Компания создает специальную сеть, которая будет собирать 
поврежденные или некачественные товары, а также излишки продукции, чтобы использовать 
их в будущем повторно либо для утилизации. Кроме того, сервисное обслуживание 
продаваемых продуктов также можно рассматривать как часть процесса возвратной 
логистики. Компании начали рассматривать данный процесс как вариант получения 
добавленной стоимости в цепочках поставок менее двадцати лет назад. В частности, 
реверсивные процессы могут создавать более выгодные предложения по сравнению с 
конкурентами, так как компания, которая их предлагает, рассматривается с более позитивной 
стороны, как более экологичная, что, несомненно, является плюсом в условиях жесткой 
конкуренции современного рынка и позитивно сказывается на репутации компании (бренда) 
в целом. 

Не стоит забывать и об экономической эффективности. Структура издержек в цепях 
поставок представлена ниже: 

− Затраты на сырье; 
− Инвестиции в оборудование; 
− Прямые и косвенные производственные затраты; 
− Прямые и косвенные расходы распределительных центров; 
− Складские расходы; 
− Затраты на внутризаводские доставки; 
− Внешние транспортные расходы. 
Каждый компонент в управлении цепями поставок может быть оптимизирован и 

должен находиться под контролем, чтобы сократить издержки, а также сроки доставки, 
сохраняя при этом качественный уровень сервиса, при котором запросы и ожидания 
конечного потребителя оправданы и удовлетворены. 

Возвращаясь к SCM-системам, стоит отметить, что двумя основными и наиболее 
важными составляющими управления цепями поставок в настоящее время являются: 

− SRM – Supplier Relationship Management или Управление Взаимоотношениями с 
поставщиками; 

− CRM – Customer Relationship Management или Управление Взаимоотношениями с 
Клиентами [1]. 
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Основные составляющие в системах управления взаимоотношениями с поставщиками 
отображены на рисунке 1. 

Данная система позволяет достигать следующие позитивные аспекты при управлении 
цепями поставок: 

− Создание общей базы поставщиков; 
− Повышение лояльности уже существующих поставщиков; 
− Сокращение времени закупочного цикла; 
− Оптимизация трудозатрат; 
− Рационализация трудового времени сотрудников; 
− Закрепление ответственности и ряда обязанностей за каждым конкретным 

сотрудником; 
− Создание возможностей для полноценного анализа потребностей, выделение 

времени для согласования и заключения контрактов; 
− Повышение прозрачности закупок для внутренних и внешних аудиторов; 
− Получение лучших предложений от поставщиков; 
− Увеличение уровня контроля за расходами; 
− Увеличение экономии на закупках и возможность реинвестирования денежных 

средств в развитие существующей инфраструктуры; 
− Увеличение скорости документооборота между компаниями. 
 

 
Рисунок 1 – Составляющие системы управления взаимоотношениями с поставщиками 
 
Обратим внимание, что данная система предоставляет широкий ряд позитивных 

аспектов, имеющих положительное влияние на строение логистических цепей поставок. 
Наряду с SRM-системами рассмотрим зеркальный аналог CRM-систем, которые 

используются для взаимодействия с клиентами, и позволяют осуществлять это 
взаимодействие на эффективном уровне [2]. 

Основные составляющие в системах управления взаимоотношениями с клиентами 
являются такими же, как и в системах управления взаимоотношения с поставщиками. В 
случае с системами управления взаимоотношениями с клиентами куда важнее отобразить 
компоненты, которые существуют в системах. Они показаны на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Компоненты системы управления взаимоотношениями с клиентами 

 
Функциональные позитивные аспекты от использования данной системы в цепях 

поставок будут перечислены ниже: 
− Удобство оперирования данными (история обращений, заказов, данных о текущих 

заказах являются легко доступными и хорошо структурированными); 
− Оптимизация и контроль работы сотрудников; 
− Возможность быстрой оценки эффективности и продуктивности сотрудников; 
− Высокий уровень планирования; 
− Многозадачность; 
− Автоматизация рутинных процессов; 
− Рост экономических показателей за счет высвободившегося рабочего времени; 
− Повышение уровня удовлетворенности клиентов, а также их лояльности. 
Отдельно от SCM-систем существуют также ERP-системы (системы планирования 

ресурсов предприятия). ERP-системы – это организационная стратегия взаимодействия 
(интеграции) производства и операций, управления трудовыми ресурсами, финансовым 
менеджментом и управлением активами, которые ориентированы на постоянную 
балансировку и оптимизацию всех видов ресурсов предприятия посредством 
специализированного интегрированного пакета прикладного программного обеспечения, 
обеспечивающего общую модель данных и процессов для всех сфер деятельности. Данные 
системы более актуальны для использования в прямых отношениях между поставщиками и 
потребителями. 

SCM-системы допускают интеграцию с ERP-системами, что позволяет 
максимизировать автоматизацию процессов внутри цепочек поставок, позволяя тем самым 
снизить вовлеченность сотрудников в рутинную деятельность, что положительно 
сказывается на снижении числа случайных ошибок, базирующихся на человеческом факторе. 

Вышеуказанное программное обеспечение требует активного вовлечения 
логистических и транспортно-экспедиционных компаний во взаимодействие между 
поставщиками и потребителями, к чему довольно часто поставщики и потребители относятся 
с подозрением, так как логистические компании должны достаточно глубоко 
интегрироваться в бизнес-процессы компаний. 

С другой стороны, использование такого рода программного обеспечения 
подтверждает восходящие тенденции к использованию аутсорсинга.  

Основываясь на вышеупомянутой информации, для формирования устойчивых цепей 
поставок логистическая аутсорсинговая компания должна быть как минимум 3PL-
провайдером. 

Отдельно от вышеуказанных систем в настоящее время используются EDI-программы 
– программы по осуществлению электронного документооборота. Это позволяет произвести 
своеобразную унификацию и формирование шаблонов документов, используемых в 
цепочках поставок. 
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По большей части, вышеуказанные системы позволяют контролировать данные, 
поступающие от поставщиков и от клиентов, входящие через разные способы связи 
(специализированные системы, электронную почту, мессенджеры, телефонию), использовать 
их для анализа и принятие управленческих решений. 

При наличии грамотного управления цепями поставок можно переходить к вопросам 
формирования и оценке устойчивости цепей поставок. 

Минимальные требования для наличия устойчивых цепей поставок - стабильность 
сроков движения материальных, информационных и денежных потоков, а также отсутствие 
срывов в графиках производства и отгрузок. 
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Аннотация. Интеллектуальные системы (ИТ) изменили многие отрасли и сейчас 
находятся на ранних этапах трансформации транспортных систем. Многие думают, что 
улучшение транспортной системы означает исключительно строительство новых дорог 
или ремонт устаревшей инфраструктуры, будущее транспорта лежит не только в бетоне 
и стали, но и во все более широком использовании ИТ. 

Ключевые слова: интеллектуальные системы, дорожно-транспортные 
происшествия, технологии. 
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Abstract. Intelligent systems (IT) have transformed many industries and are in the early 

stages of transport systems transformation. Many people think that improving the transportation 
system means only building new roads or repairing outdated infrastructure, the future of 
transportation lies not only in concrete and steel, but also in the increasing use of IT. 

Keywords: intelligent systems, traffic accidents, technologies. 
 
Человечество добилось значительного прогресса за счет разработки все более мощных 

и сложных инструментов. В эпоху промышленной революции большое количество 
инструментов создавалось как машины, автоматизирующие задачи, требующие физических 
усилий. В эпоху цифровых технологий создаются компьютерные инструменты для 
автоматизации задач, требующих умственных усилий. Возможности этих инструментов 
постепенно расширяются для выполнения задач, требующих все большего интеллекта. 
Благодаря этому появился инструмент, который мы называем интеллектуальной системой. 
 Интеллектуальная система (ИС) – это техническая или программная система, 
способная решать задачи, традиционно считающиеся творческими, принадлежащие 
конкретной предметной области, знания о которой хранятся в памяти такой системы. ИС 
помогают нам выполнять специализированные задачи в профессиональных областях. Они 
также могут выполнять для нас утомительные задачи (например, автономное вождение 
автомобиля или уборку дома) или другие различные потребности. Таким образом, 
интеллектуальная система – это инструмент, предназначенный для выполнения сложных 
задач в условиях неопределенности [4]. 

Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) во всем мире погибают 
около 1,3 млн. человек, а 30 млн. человек получают серьезные травмы или вовсе становятся 
инвалидами. В результате проведенных исследований, были выделены основные причины 
дорожно-транспортных происшествий: значительное превышение скорости, управление в 
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состоянии алкогольного или наркотического опьянения, отсутствие регламента технического 
осмотра транспортного средства, которые направлены на обеспечение безопасности. 

Контроль за дорожным движением стал проблемой с тех пор, как люди изобрели 
первые автомобили. Современный мир требует мобильности. Машины представляют собой 
основной способ передвижения, однако на сегодняшний день, основными проблемами 
являются: 

1. Низкая скорость потока; 
2. Частые случаи ДТП; 
3. Заторы на дорогах; 
Интеллектуальная транспортная система (ИТС) – это система, которая предназначена 

для продвижения передовых технологий, обеспечения эффективности электронной системы 
взимания дорожных сборов и поддержки безопасного вождения с помощью систем связи и 
датчиков. В этой системе люди, дороги и транспортные средства используют новейшие 
информационные коммуникационные технологии [2]. 

ИТС делает первый шаг к решению выше поставленных проблем, своевременно 
предоставляя автомобилистам эффективные, надежные и содержательные технологии. Все 
выше перечисленные проблемы могут быть решены с помощью инновационных способов 
обращения с новейшими технологиями, которые появились в последние годы в интеграции 
информационных технологий, электроники и телекоммуникаций с дорогами и управлением 
движения. ИТС охватывают широкий спектр информационных, управляющих и электронных 
технологий на основе беспроводной и проводной связи. 

При внедрении ИТС в инфраструктуру транспортной системы и в сами транспортные 
средства эти технологии помогают отслеживать и управлять транспортным потоком, 
уменьшать заторы, снизить расход топлива, предоставлять альтернативные маршруты для 
водителей, снизить случаи ДТП, сэкономить время перевозок. 

Например, система «автомобильного радара» разрабатывается, чтобы помочь 
автомобилистам избежать аварии и потенциально может решить 80% сценариев ДТП с 
участием водителей.  

Автоматический круиз-контроль «радар дальнего действия», работающий на частоте 
77 ГГц. Он позволяет транспортному средству соблюдать дистанцию от идущего впереди 
транспортного средства [2]. 

В дополнении к этому идёт «радар ближнего действия», предотвращающий 
столкновения, работающий на частотах 24 и 79 ГГц. Он необходим как часть системы 
предупреждения водителя о предстоящем столкновении, позволяющей избежать принятия 
мер. В случае неизбежного столкновения автомобиль может подготовиться (например, 
задействовать тормоза, отрегулировать сидения в более безопасное положение, 
предварительно натянуть ремни безопасности), чтобы минимизировать травмы пассажиров и 
других лиц (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Система предупреждения столкновений «Радар ближнего действия» 
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Добавление или улучшение дорог – сложное, длительное и дорогостоящее 
мероприятие, которое предлагает лишь частичное решения. Для избавления заторов на 
дорогах, экономии времени, можно рассмотреть систему «Real Time Traffic». Система 
используется для заблаговременного предупреждения о заторах и авариях, затем 
предоставляет водителям альтернативные маршруты для объезда [3] (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Система «Real Time Traffic» 

 
Одной из распространённых причин аварий на дорогах является усталость – до 25% 

водителей попадают в ДТП во время длительной поездки. Исходя из этого, была разработана 
система контроля усталости человека. 

Основные функции системы: 
1. Контроль движения автомобиля – система отслеживает маршрут, ограничения 

скорости, траекторию движения. При превышении скорости или выезд за приделы своей 
полосы, система будет подавать звуковые сигналы для повышения внимания человека. 

2. Контроль водителя – изначально отслеживается нормальное состояние 
водителя, а затем его отклонения. С помощью камер позволяет наблюдать за человеком, в 
случае закрытия глаз или падения головы (признаки сна) подаются предупреждающие 
сигналы [1]. 

Интеллектуальные системы дорожного движения – это революция транспортной 
инфраструктуры, они могут существенно повлиять на транспортный поток. Что еще более 
важно, они обращаются к корню проблемы – регулированию схем движения, 
совершенствованию транспорта и уменьшению ДТП. ИТС значительно облегчит качество 
жизни, предоставляя водителям информацию в реальном времени и помогая городам 
регулировать движения на дорогах. 
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Аннотация. Рассмотрена тема автоматизация дизельных электростанций. 

Проанализирована возможность внедрения системы автозапуска или автоматического 
ввода резервного электропитания на теплоходы, рассмотрены основные функции системы. 
Главное преимущество этой системы – высокая степень защиты и, конечно, 
автоматизации.  

Ключевые слова: автоматизация, судно, управление, сила тока, модернизация, 
защита. 

 
AUTOMATION OF DIESEL POWER PLANTS ON A MOTOR SHIP  

OF PROJECT R-47 
 

D.V. Abakumov, P.V. Kuleshov 

 
1Perm branch of FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 

 
Abstract. The article deals with the topic of automation of diesel power plants. The 

possibility of introducing an autorun system or automatic input of backup power supply to motor 
ships is analyzed, the main functions of the system are considered. The main advantage of this 
system is a high degree of protection and automation. 

Keywords: automation, protection, control, current strength, modernization, vessel. 
 
Принцип работы электрооборудования судна в значительной мере отличаются от 

условий работы береговогоэлектрооборудования. Возможность работы при наличии 
постоянного крена, дифферента, вибраций, ударов, повышенные температура, влажность 
воздуха и удаленность от ремонтных баз. Все это предъявляет к судовому 
электрооборудованию особые требования в отношении надежности и ремонтопригодности. 

Надежность работы судовых электроэнергетических установок обеспечивается не 
только качественнымм изготовлением элементов этих установок. Широкое внедрение 
автоматических устройств контроля и управления, регулирования на основе современных 
достижений: электро, радио, вычислительной техники. 

Проектирование электротехнической части судов настоящее время является 
многоцелевой задачей, поскольку режимы электроэнергетических систем, электроприводов, 
гребных электрических установок, так же как и их конструкция, отличаются сложностью [2-
6]. 

Основные эксплуатационные требования, которым должна удовлетворять судовая 
энергетическая установка: 

− Должны быть автоматизированы процессы управления, регулирования; 
− За минимальное время выявлять и исправлять неисправности; 
− Сохранять работоспособность в аварийных ситуациях; 
− Иметь высокую вероятность безотказной работы [1]. 
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Для устранения аварийных ситуаций процесс запуска ДГУ после остановки должен 
быть автоматизирован. 

Система автозапуска или автоматического ввода резервного электропитания (АВР) 
предназначена для автоматического запуска дизельных электростанций при пропадании 
основного электропитания ипереключения нагрузки без вмешательства оператора собратной 
возможностью отключения при появлении основного энергоснабжения. 

Автоматический запуск электростанции также происходит при ухудшении качества 
параметров сети за пределы требований ГОСТ, когда возникает риск выхода из строя 
оборудования пользователя. Генераторные установки, оборудованные системой 
автоматического запуска, в период ожидания находятся в «горячем резерве», происходит 
поддержание необходимой температуры двигателя и подзарядка аккумуляторных батарей 
(для электростанций с водяным охлаждением). 

Электростанция с автоматическим запуском может принять на себя нагрузку в 
течении 3-10 секунд с момента пропадания внешней сети, ей не нужен дополнительный 
прогрев двигателя, как для электростанций с ручным управлением. Кроме того, 
пользователю нет необходимости вручную переключать рубильники в распределительном 
щите - все нужные переключения выполняются автоматически. 

На рисунке 1 представлена принципиальная схема параллельной работы 
электростанций. 

 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема параллельной работы электростанций 

 
Преимущества параллельной работы электростанций: 
− Увеличение надёжности; 
− Гарантированный запуск в случае аварии сети даже при не запуске одной из 

электростанций; 
− Отсутствие перерыва в электроснабжении при обслуживании; 
− Можно проводить ТО установок в составе электростанции, при этом оставшиеся 

ДГУ продолжат питать нагрузку; 
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− Возможность быстрого наращивания мощности за счёт ввода в эксплуатацию 
дополнительных электростанций; 

− Широкий диапазон воспринимаемой нагрузки; 
− Увеличение ресурса электростанций; 
− Минимизация первоначальных вложений [3]. 
Модульная конструкция управляющего контроллера GMCA позволяет наращивать 

систему до необходимого уровня сложности иобеспечить лучшие техническое решение под 
имеющиеся требования. Дополнительные устройства синхронизации, устройство 
распределения мощности и различные варианты защиты сети и генератора позволяют 
создать полностью законченную систему управления электроснабжением, работающую в 
основном и резервном режимах, также в режиме экспорта мощности в сеть, например на 
баржи. 

Панель управления GMCA30-08 (рис. 2) используется для осуществления контроля 
параметров сети электроснабжения и автоматического пуска ДГУ в случае, если параметры 
сети вышли за пределы нормы [4]. 

 

 
Рисунок 2 – Панель управления GMCA30-08 

 
Панель управления позволяет выполнить следующие настройки и управления: 
− Задержка отключения установки для охлаждения; 
− Дополнительные программируемые выходы 5; 
− Журнал ошибок; 
− Возможность установка пароля; 
− Возможность организации системы мониторинга или управления ГУ; 
− Аварийная останова; 
− Выбор режима работы «Ручной-Авто»; 
− «Останов» по низкому напряжению; 
− «Останов» по обратной мощности. 
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Интерфейсы подключения мониторинга и управления: 
− RS-232; 
− RS-485 – MоdВUS RТU; 
− USВ; 
− Ethernеt. 
Для работы электростанции в автоматическом режиме требуется специальная система 

автоматического запуска, включающая в себя АВР, реле контроля напряжения, 
подогреватель охлаждающей жидкости, систему подзарядки аккумуляторных батарей. 

Основные преимущества системы автозапуска – повышения надежности и 
безопасности всей системы энергоснабжения при невозможности постоянного контроля 
работы электростанции. 
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Аннотация. Проведен анализ гребной электрической установки, работающей на 
постоянном токе. Рассмотрены варианты схем гребных электрических установок (ГЭУ) 
двойного рода тока и предложен вариант установки, работающей на двойном роде тока. 
Проанализирована система гребной электрической установки двойного рода тока. Дано 
обоснование выбора необходимого оборудования для работы гребной электрической 
установки. 

Ключевые слова: гребная электрическая установка, электродвижение, постоянный 
ток, переменный ток, двойной род тока, выпрямители, синхронные генераторы. 
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Abstract. The analysis of the rowing electric installation operating on direct current is 

carried out. The options considered schemes rowing electrical installations (REI) is a dual kind of 
current and proposed installations for double the current. The system of a rowing electric 
installation of a double type of current is analyzed. The justification of the choice of the necessary 
equipment for the operation of the rowing electric installation is given. 

Key words: rowing electrical installation, electric propulsion, direct current, alternating 
current, double current, rectifiers, synchronous generators. 

 
Системы, в эксплуатации которых используют механическую передачу от двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС) к валу винта, имеют худшие эксплуатационные и 
энергетические характеристики в работе, нежели системы электродвижения, часто имеющие 
место быть на судах речного флота [2, 4]. 

Так, например,  судах проекта 887 А гребная электрическая установка работает в 
эксплуатации на постоянном токе. Данная система ГЭУ  приводит к следующим 
затруднениям в ходе работы судна, таким как: 

− Постоянное наблюдение и уход (механизм щеточно-коллекторного узла); 
− Частое изменение частоты вращения первичного двигателя внутреннего 

сгорания ГЭУ (особенность работы ГЭУ постоянного тока); 
− Небольшое КПД в работе (относительно других систем ГЭУ); 
− Большая масса и габариты оборудования (отличительная особенность строения 

механизмов постоянного тока). 
Таким образом, актуальность данной работы заключается в том, что развитие   

мощных и более качественных в работе выпрямителей позволило объединить отличные 
маневренные характеристики ГЭУ постоянного тока, с плюсами в работе ГЭУ переменного 
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тока, заключающиеся в использовании первичных двигателей с высокими оборотами и 
небольшой массой и габаритами. 

Цель работы заключается в обосновании модернизации ГЭУ путем замены 
установленных генераторов постоянного тока на синхронные генераторы переменного тока. 

В современном мире существуют разновидности видов тока, на которых 
эксплуатируются ГЭУ. В таблице 1 представлены разновидности токов для работы ГЭУ. 

 
Таблица 1 – Описание работы токов  

Род тока Характерные черты Суда, на которых применяется 

ГЭ
У

 
по

ст
оя

нн
о

го
 т

ок
а 

В состав входят: Основные генераторы 
постоянного тока (главные) и электродвигатели 
постоянного тока, придающие вращение насадке-
винту. В большинстве случаев работают по схеме 
ГПТ – ДПТ. 

Суда, с большим количеством 
маневровых действий. 

 
ГЭ

У
 

пе
ре

ме
нн

ог
о 

то
ка

 

Имеют в составе: синхронные генераторы, а 
также электродвигатели переменного тока, 
придающие вращение насадке винту (могут 
использоваться синхронные или асинхронные). 
Для изменения направления вращения гребных 
винтов используются полупроводниковые 
преобразователи частоты [2]. 

Суда, в ходе эксплуатации 
которых не требуются 
учащенные реверсы гребных 
винтов, а так же равномерно-
плавное изменение количества 
оборотов гребного винта.   

ГЭ
У

 
дв

ой
но

го
 

ро
да

 т
ок

а В состав входят: синхронные генераторы, а также 
двигатели постоянного тока, придающие 
вращение насадке – винту. Преобразование тока 
осуществляется управляемыми выпрямителями 
или же неуправляемыми. 

Суда с необходимостью высокой 
маневренности и с 
необходимостью использования 
источника питания в виде 
аккумуляторов. 

 
Существующая система ГЭУ. На сегодняшний день на судне 887 проекта установлена 

ГЭУ постоянного тока с индивидуальным возбуждением. Данная ГЭУ представленная ниже 
на рисунке 1 в форме структурной схемы, а на рисунке 2 в форме функциональной.  

 

Рисунок 1 – Структурная схема ГЭУ 
постоянного тока с индивидуальным 

возбуждением:  
ДВС – двигатель внутреннего сгорания;  

ВГ – валогенератор; ГПТ – генератор 
постоянного тока; В – возбудитель; ПУ – 

пульт управления; ДПТ – двигатель 
постоянного тока; Р – редуктор; ВИН – 

винт. 

 
Рисунок 2 – Функциональная схема ГЭУ на 

постоянном токе:  
ПУ – пульт управления; LE – обмотка 

возбуждения возбудителя GE; GE – 
возбудитель LG – обмотка возбуждения 

генератора постоянного тока; G – генератор 
постоянного тока; LM – Обмотка 

возбуждения ДПТ;  
M – двигатель постоянного тока. 
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Управление ГЭУ осуществляется с помощью комплекса сильсинов связанных с 
группой реостатов, которые находятся в постах управления, так же реостаты включены в 
возбудители, а конкретно, в их цепи обмоток независимого возбуждения. Изменяя 
напряжение, подводимое к якорю (за счет изменения силы тока возбуждения генератора 
постоянного тока) достигают регулирования частоты вращения двигателя постоянного тока. 
Двигатель постоянного тока и вместе с ним гребной винт реверсируют, производя изменение 
направления тока в обмотке возбуждения возбудителя. Таким образом, в цепях якорей ДПТ 
достигают замены направления тока [3, 7]: 

1. Данное оборудование установлено с момента постройки судна, что говорит о 
необходимости его обновления, так как периодичность сбоев в работе становится все чаще. 

2. В связи с наличием щеточно-коллекторного узла в машинах постоянного тока, 
данная система требует частого и затратного технического обслуживания. 

3. Электрооборудование, работающее на постоянном токе, по своему строению 
имеет большую массу и габариты, при этом, занимая большое количество места в МКО. 

4. В ходе работы электрические машины имеют меньший коэффициент 
полезного действия из-за наличия щеточно-коллекторного узла.  

Сравнение постоянного и переменного тока. В природе существует две разновидности 
родов тока: переменный и постоянный, каждый их них имеет свой достоинства и недостатки, 
ниже в таблице 2 приведено сравнение постоянного и переменного тока в зависимости от 
разных компонентов 

 
Таблица 2 – Сравнение постоянного и переменного тока 

Компонент Род тока 
Переменный Постоянный 

Обслуживание электрических 
машин Менее финансово затратно  Более финансово затратно 

Потери мощности Большие потери Меньшие потери 
Масса и габариты механизмов Малая масса и габариты Большая масса и габариты 

Управление механизмами Менее простое Более простое 
Наличие реактивной 

мощности Присутствие  Отсутствие 

Момент на валу Малый момент на валу Больший момент на валу 

Оборудование на судне Практически все 
оборудование Некоторые составляющие 

 
Анализ данной таблицы 2 позволяет сделать вывод, что благодаря объединению 

достоинств постоянного и переменного тока  возможно выгодное решение для более 
качественной эксплуатации судна. Решением является модернизация системы ГЭУ, то есть  
замена постоянного тока на двойной род тока (переменно – постоянный).    

Для реализации  модернизации необходимо: 
− Замена работы системы постоянного тока на систему с двойным родом тока; 
− Замена генераторов постоянного тока на синхронные генераторы переменного 

тока; 
− Модернизация системы управления ГЭУ путем введения выпрямителей, 

работающих  на управляемых и неуправляемых тиристорах    
Системы ГЭУ с двойным родом тока. В данных системах, как было отмечено ранее в 

таблице 3, имеют место быть: синхронные генераторы, а также двигатели постоянного тока, 
придающие вращение насадке – винту. Преобразование тока осуществляется управляемыми 
выпрямителями или же неуправляемыми. Схема работы выглядит так: «синхронный 
генератор –  преобразователь – гребной электродвигатель – винт». 
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ГЭУ с управляемыми выпрямителями. Модернизация подразумевает два варианта 
исполнения. Структурная и функциональная схемы первого варианта исполнения: ГЭУ с 
управляемыми выпрямителями представлены соответственно на рисунке 3 и рисунке 4.  

 
 
 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Структурная схема ГЭУ 
двойного рода тока с управляемыми 

выпрямителями: 
ДВС – двигатель внутреннего сгорания; СГ 

– синхронный генератор;  
ТП – тиристорный преобразователь; 

БУ – блок управления; ДПТ – двигатель 
постоянного тока; 

 Р – редуктор; ВИН – винт. 

 
Рисунок 4 – Функциональная схема ГЭУ 

двойного рода тока с управляемыми 
выпрямителями:  

MT – дизель ДВС;  БУ – блок 
управления; V –преобразователь;; М – 

ДПТ; G – синхронный генератор; LM1 – 
независимая обмотка возбуждения; LM 2 
– дополнительная обмотка полюсов; LM3 

– компенсационная обмотка МПТ. 
 
В данной схеме, управление гребным электродвигателем осуществляется с помощью 

блока управления БУ, который, воздействует на трёхфазный мостовой тиристорный 
преобразователь V, тем самым управляет значением напряжения в силовой цепи двигателя. 
Таким образом, регулируется частота и направление вращения МПТ. Так же существует 
обратная связь по току. 

ГЭУ с не управляемыми выпрямителями. Структурная и функциональная схемы 
второго варианта исполнения: ГЭУ с управляемыми выпрямителями представлены 
соответственно на рисунке 5 и рисунке 6.  

Переменный трехфазный ток синхронного генератора G1 подается на выпрямитель 
VD, который собран по мостовой схеме, также к нему подключен гребной электродвигатель 
М постоянного тока. 
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Рисунок 5 – Структурная схема ГЭУ 

двойного рода тока с не управляемым 
выпрямителем: 

ДВС – двигатель внутреннего сгорания; СГ 
– синхронный генератор; ТП – 

тиристорный преобразователь; МУ – 
магнитный усилитель; ПУ – пульт 

управления; ДПТ – двигатель постоянного 
тока; Р – редуктор. 

 

 
Рисунок 6 – Функциональная схема ГЭУ 
двойного рода тока с неуправляемыми 

выпрямителями:  
МУ – магнитный усилитель; VD – блок 

неуправляемых выпрямителей; RP – 
потенциометр поста управления; М – ДПТ; 

G1 – синхронный генератор; G2 – 
возбудитель; LG2 – обмотка возбуждения 
возбудителя; LM1 – независимая обмотка 

возбуждения; LM 2 – дополнительная 
обмотка полюсов; LM3 – компенсационная 

обмотка МПТ. 
 
Если изменить напряжение на выводах гребного электродвигателя, то произведется 

его регулирование частоты вращения. Что бы достичь этого, необходимо изменить ток в 
обмотке возбуждения возбудителя, достигается это за счёт потенциометра поста управления. 
Таким образом, производится изменение напряжения, вырабатываемого синхронным 
генератором. Всё что описано выше, приводит к изменению напряжения двигателя 
постоянного тока, вращающего винт. В данной схеме присутствует отрицательная обратная 
связь по току нагрузки, сделано это с целью получения крутопадающих механических 
характеристик в областях огромных перегрузок двигателя. Если возрастет нагрузка, то 
увеличится напряжения на обмотке дополнительных полюсов и компенсационной обмотке 
двигателя постоянного тока. Затем на магнитный усилитель поступит это напряжение, и он 
(магнитный усилитель) будет воздействовать на обмотку возбуждения возбудителя, тем 
самым намного уменьшит напряжения на зажимах генератора и двигателя постоянного тока, 
приводящий в движение винт. В итоге ток в силовой цепи становится намного меньше. 
Частота вращения двигателя внутреннего сгорания остаётся постоянной [1]. Для реверса 
двигателя постоянного тока необходимо изменить направление тока в его независимой 
обмотке возбуждения. 

Преимущества и недостатки ГЭУ двойного рода тока. Модернизация по замене рода 
тока ГЭУ так же имеет свои достоинства и недостатки, которые представлены и выражены 
ниже в таблице 3. 
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Таблица 3 – Достоинства и недостатки ГЭУ двойного рода тока 
Достоинства  Недостатки 

Большая надежность и экономичность в 
обслуживании  синхронных генераторов 

Ухудшается работа гребного 
электродвигателя, за счёт пульсаций 

напряжения на выходах выпрямителей 
Регулирование частоты вращения 

электродвигателя является плавным и 
экономичным 

Из-за высших гармонических 
составляющих тока статора, появляются 
дополнительные потери в синхронном 

генераторе 
Все судовое оборудование переменного тока 

имеет возможность питания от главных 
синхронных генераторов 

Покупка дополнительного оборудования 

Снижение шумности и вибрации элементов 
ГЭУ 

Глубокая модернизация 

Повышение общего к.п.д. установки  
Уменьшение габаритных размеров  

Постоянство частоты вращения первичных 
двигателей ГЭУ 

 

Обновление оборудования  
 
Обоснование и выбор оборудования. На основании ранее изложенных выводов 

предлагается новое оборудование, представленное в таблице 4. Данное оборудование 
подобрано было подобрано  в соответствии с некоторыми критериями, среди которых 
подразумевались  требования речного регистра [6]. 

 
Таблица 4 – Обоснование и выбор оборудования 

Синхронные генераторы 

Критерии выбора БГ–250М–4, «БГ» 
Россия 

LSA 46.3 L10, 
Leroysomer, Франция 

PRO28M E/4, Linz 
Electric, Италия 

Мощность, кВт. 250 260 240 
Стоимость, руб. 492 000 553 000 643 
Требования регистра Есть Есть (местные суда) Нет 

Выпрямители 
Критерии выбора Выпрямительная 

система ИСП Серия ВАКС НИИЭФА – 
ЭНЕРГО 

Стоимость, руб. 200 000 100 000 – 150 000 230 000 
Номинальное входное 
напряжение, В. 380/220 380 440 – 550 

Номинальное 
выходное напряжение, 
В. 

500 240 600 

Требования регистра Нет Есть Нет 
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УДК 621.311:629.12  
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧНОСТИ СУДОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
ПУТЕМИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕНТИЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ 

 
Н.А. Алексеев, А.А. Виноградов, В.А. Мирошниченко 

 
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», Россия 

 
Аннотация. Наиболее широкое применение в качестве судовых источников 

электроэнергии в настоящее время находят дизель-генераторные агрегаты (ДГА), 
работающие с постоянной частотой вращения. Генераторные агрегаты электростанций 
таких судов как буксиры, паромы, суда с динамическим позиционированием, т.е. суда с 
электродвижением и подруливающими устройствами работают со значительными 
изменениями нагрузки, что снижает экономичность ГА. 

Решением данной проблемы является применение вентильных генераторных 
агрегатов, состоящих из дизеля, синхронного генератора и полупроводникового 
преобразователя электроэнергии (переменного в постоянное напряжение). При этом 
вентильный генератор работает с переменной частотой вращения по оптимальной с 
точки зрения расхода топлива характеристике, а полупроводниковый преобразователь 
поддерживает постоянство параметров электроэнергии в судовой сети. При этом 
качество постоянного напряжения в судовой сети зависит от количества фаз синхронного 
генератора и структуры преобразующего тракта. 

Ключевые слова: дизель-генераторный агрегат, вентильный генератор, 
полупроводниковый преобразователь электроэнергии, нагрузка судовой электростанции. 

 
INCREASING THE ECONOMICITY OF SHIPPING POWER PLANTS BYUSING 

VENT GENERATORS 
 

N.A. Alekseev, A.A. Vinogradov, V.A. Miroshnichenko 

 
 FSEI HE «Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping»,  

Russian Federation 
 
Abstract. The most widespread use as marine sources of electricity is currently found in 

diesel generator sets (DGA), operating at a constant speed. Generator sets of power plants of such 
vessels as tugs, ferries, vessels with dynamic positioning, i.e. vessels with electric propulsion and 
thrusters operate with significant load changes, which reduces the efficiency of the HA.  

The solution to this problem is the use of valve generator sets consisting of a diesel engine, a 
synchronous generator and a semiconductor power converter (AC to DC voltage). At the same time, 
the valve generator operates at a variable speed according to the optimal fuel consumption 
characteristic, and the semiconductor converter maintains the constancy of the electric power 
parameters in the ship's network. In this case, the quality of the constant voltage in the ship's 
network depends on the number of phases of the synchronous generator andthe structure of the 
converting path. 

Keywords: diesel generator set, valve generator, semiconductor power converter, ship 
power plant load. 

 
Одним из самых эффективных способов уменьшения удельного расхода топлива 

является регулирование скорости вращения приводного вала ДГ в зависимости от нагрузки, 
т.е. при уменьшении нагрузки дизель переводится на другую скоростную характеристику по 
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критерию минимального удельного расхода топлива. 
Для выбора такого скоростного режима соответствующего минимальному расходу 

топлива при данной нагрузке генератора удобно пользоваться многопараметрической 
(комбинированной) характеристикой дизеля на которой представлены зависимости 
эффективной мощности и эффективного давления от частоты вращения вала при 
минимальном удельном расходе топлива. На ряде судов [1, 2] установлены системы 
переменной частоты вращения приводного двигателя, построенные по схеме представленной 
на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема дизельгенераторной электростанции с переменной 

частотой вращения приводного дизеля 
 
При номинальной нагрузке дизель работает на номинальной частоте вращения вала, 

если нагрузка уменьшается, то система управления дизелем переводит его на другую 
скоростную характеристику (уменьшает частоту вращения вала) в соответствии с 
многопараметрической характеристикой. Стабилизация частоты на шинах главного 
распределительного щита (ГРЩ) осуществляется преобразователем частоты. 

Недостатком данной схемы является способ обеспечения стабилизации напряжения 
на шинах, что осуществляется путем воздействия автоматического регулятора на ток 
возбуждения генератора. При глубоком изменении частоты вращения ротора генератора 
обеспечить стабилизацию напряжения статора генератора на заданном уровне, только 
регулированием тока возбуждения затруднительно. 

Для решения этой проблемы предлагается использовать вентильный генератор, 
представляющий собой электромеханический комплекс, включающий в себя два силовых 
преобразующих звена: первое – дизель и синхронный генератор с ротором на постоянных 
магнитах, и второе – автономный выпрямитель (рис. 2) [3]. 

Блок подбора оптимальной скорости в соответствии с сигналом, поступающим с 
блока вычисления мощности нагрузки, по многопараметрической  характеристике, 
формирует сигнал на регулятор частоты вращения дизеля обеспечивающий минимальный 
удельный расход топлива при данной нагрузке. Стабилизация амплитуды постоянного 
напряжения  на выходе преобразователя автономного выпрямителя, на уровне номинального 
напряжения  синхронного генератора, осуществляется по  двум каналам: с помощью 
регулятора напряжения синхронного генератора и управления автономным выпрямителем с 
помощью контроллера. С выхода вентильного генератора (автономного выпрямителя) 
стабилизированное напряжение постоянного тока подается на шины ГРЩ откуда и 
распределяется к приемникам. 
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Рисунок 2 – Блок схема вентильного генератора с регулированием частоты вращения 

приводного двигателя 
 
Автономный выпрямитель выполняется на базе m фазной мостовой схемы 

выпрямления и определяется числом фаз генератора. 
В зависимости от требований к пульсации выпрямленного тока у вентильного 

генератора с симметричной m фазной системой число фаз обычно кратно трем и может быть 
3, 9, 15, а угол между фазными напряжениями одинаков и равен Ѳ = 2π/m. При этом большое 
значение имеет способ подключения выпрямительного блока к фазам генератора. От способа 
подключения вентильного блока к фазам генератора зависит действующее значение фазного 
тока якорной обмотки. На рис. 3представлены схемы подключения выпрямительных блоков 
к фазным обмоткам якоря генератора: рис. 3, а – синхронная машина с якорной обмоткой, 
выполненной по m = 9 фазной лучевой схеме (при использовании симметричной m фазной 
системы угол между фазами который равен Ѳ = 2π/m) и вентильного блока, выполненного по 
m фазной мостовой схеме; рис. 3, б – синхронная машина с якорной обмоткой, выполненной 
по m = 9 фазной системе (при использовании несимметричной m фазной системе угол между 
фазами которой равен β = π/m) с явно выраженной канальной структурой с суммированием 
токов каналов на трансфильтре. 

 

 
Рисунок 3 – Варианты структурной организации 9 фазного вентильного генератора: 

а) традиционный; б), в) – канальный 
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Действующее значение фазного тока в якорной обмотке в схеме включения 
выпрямительного блока по схеме рис. 3б по сравнению со схемой включения 

выпрямительного блока по схеме рис. 3а будет меньше в 𝑘𝑘 = �𝑚𝑚 3�  раз [3]. Например, для 9 

фазного генератора k = √3, а для 12 фазного k = √4. Таким образом, с увеличением 
количества фаз коэффициент k увеличивается. 
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УДК 629.5.06 
 

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОЛОДКИ ПО ФОРМЕ «КАЗАНКА 5М» 
 

А.Ф. Ахметзянов1, А.А. Глумов1, Е.А. Чабанов1,2 
 

1Пермский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Россия 
2ФГБОУ ВО «ПНИПУ», Россия 

 
Аннотация. В статье рассмотрена тема создания электролодки по форме «Казанка 

5м». Проанализирована возможность создания реплики (копии) лодки «Казанка 5М» из более 
легких материалов, а также, дальнейшая установка электродвигателя на лодку. 
Рассмотрены положительные и отрицательные качества созданного водного транспорта. 

Ключевые слова: копия, электродвигатель, лодка, качества, водный транспорт, 
установка.  

 
CREATION OF AN ELECTRIC BOAT, IN THE FORM OF «KAZANKA 5M» 

 
A.F. Akhmedzyanov1, A.A. Glumov1, E.A. Chabanov1,2 

 
1Perm branch of FSBEI HE «VSUWT», Russian Federation 

2FSBEI HE «PNRPU», Russian Federation 
 

Abstract. The article discusses the topic of creating an electric boat in the form of «Kazanka 
5М». The possibility of creating a replica (copy) of the boat «Kazanka 5М» from lighter materials, 
as well as the further installation of an electric motor in the boat, is analyzed. The positive and 
negative qualities of the created water transport are considered. 

Keywords: copy, electric motor, boat, quality, water transport, installation. 
 

В современном, высокотехнологичном мире, а в частности в мире электроники, наука 
не стоит на месте. Электродвигатели и электроприводы всё чаще становятся 
востребованными, при создании какого-либо вида транспорта. Современные автомобили, 
катера, парапланы, все стараются ввести в моду использование электродвигателей,  так как 
они обладают рядом положительных качеств: быстрый разгон, бесшумность, экологичность, 
долговечность. Сейчас существует большое количество различных асинхронных 
электродвигателей и аутраннеров. Но, к сожалению, всё это не только дорогостоящее 
удовольствие, оно также упирается в проблему питания электромотора. Пока еще не удалось 
создать аккумуляторные батареи большой ёмкости, для запаса хода, подходящие по 
параметрам мотора, при этом имея небольшую массу. 

Мы решили создать электролодку по форме «Казанка 5М», так как она является 
актуальной среди туристов, рыболовов и охотников. Существуют водоемы, где 
использование бензиновых подвесных моторов запрещено, мы хотим исключить эти 
запреты. То есть,  обеспечить передвижение лодки в водоемах такого типа и обычных 
водоемах, не уступая двигателю внутреннего сгорания и не затрагивая человеческие ресурсы 
(силы на перемещения с помощью вёсел). 

Целью нашей исследовательской работы является создание электролодки, по форме и 
характеристикам схожей с лодкой «Казанка 5М». Изучим характеристики лодки (табл. 1). 
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Таблица 1 – Характеристика лодки «Казанка 5М» 
Наименование Значение 

Длина, мм 4900 
Ширина, мм 1600 
Высота борта на миделе, мм 720 
Угол килеватости днища на транце 50° 
Масса, кг 190 
Пассажировместимость, чел 4 
Грузоподъемность, кг 400 
Допустимая мощность, лс 50 
Материал корпуса Д1АТ 

 
С целью создания реплики из стеклопластика, рассчитаем массу полученной лодки, 

зная, что коэффициент массы стеклопластика и Д1АТ равен 1,5. 
 190

1,5
= 126 кг 

Получим схожую по форме и характеристикам лодку из более легкого материала: 
 
Таблица 2 – Характеристика электролодки 

Наименование Значение 
Длина, мм 4900 
Ширина, мм 1600 
Высота борта на миделе, мм 720 
Угол килеватости днища на транце 50° 
Масса, кг 126 
Пассажировместимость, чел 4 
Грузоподъемность, кг 400 
Допустимая мощность, лс 50 
Материал корпуса Стеклопластик 

 
На лодку можно установить двигатель до 50 лошадиных сил, мощность 

электродвигателей измеряется в ваттах, соответственно, нужно перевести лошадиные силы в 
ватты: 

1 л.с. = 735,5 Вт 
50 × 735,5 = 36 775 Вт = 36,775  КВт 
Двигатель, который будет установлен, имеет следующие характеристики, указанные в 

таблице 3. 
 
Таблица 3 – Характеристика двигателя электролодки 

Наименование Значение 
Напряжение 100 В (48-100В) 
Размер 238 мм × 50 мм 
Вес 5 кг 
Тяга 90 кг 
Ток 350А max 
Название Dongguan Freerchobby MP238/50 

 
Это авиационный аутраннер (статор внутри, ротор снаружи) с воздушным 

охлаждением, развивает тягу в 90 кг. 
Для работы электромотора необходимо создать блок питания (БП). БП будет создан 
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из литий-ионных аккумуляторных батарей 18650, посредством параллельно-
последовательного соединения. 

 
Таблица 4 – Характеристики аккумуляторных батарей 18650 

Наименование Значение 
Напряжение 4,2 В 
Масса 30 гр. 
Размеры 65×18 
Ёмкость 3500 mAh 
Ток 10А 

 
За счёт такого соединения, увеличивается напряжение, ток и ёмкость до нужных нам 

значений (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Схема соединения 

 
Также вдоль каждой строки соединенных элементов, будут проходить трубки с 

антифризом, для охлаждения. 
Потребуется порядка 2024 аккумуляторных батарей 18650. Такой блок будет иметь 

следующие характеристики (табл. 5). 
 
Таблица 5 – Характеристики блока аккумуляторных батарей 

Наименование Значение 
Напряжение 88 цепочек по 23 батарейки 23×4,2 = 96,6 В 
Ёмкость 3500 × 88 = 308000 mAh = 308 Ah 
Ток 88 × 10 = 880 А ток понизится с помощью сопротивлений на микросхеме 
Масса 2024 × 30 = 60720 гр = 60,72 кг 
Размеры Длина 23 × 65 = 1495 мм + 30 мм, герметичный корпус 

Ширина 88 × 18 = 1584 мм + 30 мм, герметичный корпус 
Высота  18 мм + 30 мм, герметичный корпус 

 
Dongguan Freerchobby MP238/50 будет установлен в кормовую часть лодки, в заранее 

подготовленный герметичный короб, с системой охлаждения, между двигателем и винтом 
будет установлен соединительный элемент. 

На дно лодки установим 2 блока питания. К кормовой части будет протянута рулевая 
тяга, и 2 поворотных механизма, управление с места водителя рулём (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Схема расположения энергетической установки на электролодке: 

1 – двигатель; 2 – блок питания 
 
Таблица 6 – Характеристики созданной электролодки, учитывая электромотор и БП 

Наименование Значение 
Длина, мм 4900 
Ширина, мм 1600 
Высота борта на миделе, мм 720 
Угол килеватости днища на транце 50° 
Масса, кг 273 
Пассажировместимость, чел 3 
Грузоподъемность, кг 317 
Мощность, лс 47 
Материал корпуса Стеклопластик 

 
Выше упомянуто, что главным недостатком будет являться запас хода. У созданной 

электролодки запас хода составит приблизительно 100 км.  
Таким образом, можем сделать вывод, что главными достоинствами такого 

транспорта, является: практически полная бесшумность, экологичность, долговечность 
мотора, следовательно, дешевое обслуживание. 
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УДК 629.572 
 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЫСТРОХОДНОГО ПАССАЖИРСКОГО ТЕПЛОХОДА 
«МЕТЕОР» 

 
Ю.О. Батраков 1,М.А. Кириллов 1, Е.В. Чабанова1, Е.А. Чабанов 1,2 

 
1Пермский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Россия 

2ФГБОУ ВО «ПНИПУ», Россия 
 

Аннотация. В статье рассматривается возможность восстановления судна на 
подводных крыльях проекта 342Э «Метеор», котороепредназначено для быстрой 
транспортировки людей по судоходным рекам и озёрам России. «Метеор» может быть 
использован в качестве туристического экскурсионного транспорта или для совершения 
междугородних, в том числе деловых, поездок. 

Ключевые слова: восстановление, транспортировка, «Метеор». 
 

RESTORATION OF THE FAST PASSENGER SHIP «METEOR» 
 

Yu.O. Batrakov1, M.A. Kirillov1,E.V. Chabanova1, E.A. Chabanov1,2 
 

1Perm branch of FSBEI HE «VSUWT», Russian Federation 
2FSBEI HE «PNRPU», Russian Federation 

 
Abstract. The article discusses the possibility of restoring a hydrofoil of the project 342E 

«Meteor», which is intended for the rapid transportation of people along the navigable rivers and 
lakes of Russia. «Meteor» can be used as a tourist excursion transport or for long-distance, 
including business, trips. 

Keywords: restoration, transportation, «Meteor». 
 

В настоящее время состояние почти всего речного флота находится в плачевном 
состоянии.Тем временем быстроходные суда крайне востребованы для перевозки 
пассажиров, особенно на большие расстояния. Однако для создания быстроходного флота с 
нуля потребуются огромные финансовые вложения. Так, например, стоимость постройки 
судна на подводных крыльях проекта 23160 «Комета 120М» составляет примерно 140 млн. 
рублей. 

Становится очевидным, что восстановление теплохода проекта 342Э «Метеор» 
является весьма рентабельным предприятием. Данное мероприятие предполагает повторное 
использование созданного ранее судна, поэтому цена введения в строй дополнительной 
транспортной единицы сокращается на стоимость корпуса судна. Для извлечения пользы 
необходимо заменить устаревшие энергетические установки, что сократит загрязнение 
окружающей среды и затраты на горюче-смазочные материалы. Для обеспечения 
конкурентоспособности восстанавливаемого судна также необходимо: установить 
современное навигационное оборудование; произвести обновление салона; модернизировать 
все системы обеспечения живучести теплохода и комфорта пассажиров. 

Целью нашей исследовательской работы является восстановление быстроходного 
теплохода на подводных крыльях проекта 342Э «Метеор». 

Первый теплоход на подводных крыльях «Метеор» был построен в 1959 году 
Горьковским судостроительным заводом «Красное Сормово». Теплоход проекта 342Э 
«Метеор» – дюралевый, дизельный, однопалубный, двухвальный теплоход на подводных 
крыльях, предназначен для скоростных перевозок пассажиров в светлое время суток по 
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судоходным рекам, пресноводным водохранилищам и озёрам в районах с умеренным 
климатом (см. рис.). Система дистанционного управления и контроля обеспечивает 
управление теплоходом непосредственно из ходовой рубки. Крыльевое устройство состоит 
из носового и кормового несущих крыльев и двух закрылков, закреплённых на бортовых и 
днищевых стойках носового крыла [1]. 

 

 
Рисунок – Теплоход на подводных крыльях проекта 342Э «Метеор» 

 
Эксплуатационная скорость теплохода «Метеор» составляет 60-65 км/ч, максимально 

возможная на просторе – до 77 км/ч. При длине судна 34,6 м и ширине при размахе крыльев 
9,5 м пустой теплоход имеет водоизмещение 36,4 тонны, а при полной загрузке - 53,4 тонны. 
Во время стоянки высота судна составляет 5,63 м, а осадка 2,35 м. Во время движения на 
крыльях судно «вырастает» до 6,78 м и имеет осадку 1,2 м [2, 3]. 

Сравнительная таблица двигателей «Метеора» представлена в таблице [4, 5]. 
 
Таблица – Сравнительная таблица двигателей «Метеора» 

Параметр М-400 MAN R6-800 
Число цилиндров 
Тип двигателя 
Система охлаждения 
Вес двигателя 
Мощность 
Частота вращения 
Мощность номинальная 
Габаритные размеры 
Объем двигателя 
Ход поршня 

12 
Четырехтактный, дизельный 
Жидкостная 
1800 кг 
800 л.с. 
1700об/мин 
736 кВт 
2600х1220х1250 мм (ДхШхВ) 
61 л 
200 мм 

6 
Четырехтактный, дизельный 
Жидкостная 
1305 кг 
800 л.с. 
2300об/мин 
588 кВт 
1605x882x977 мм (ДхШхВ) 
12,8л 
166 мм 

 
Анализ представленных в таблице данных позволяет отдать предпочтение двигателю 

марки MANR6-800, который, обладая аналогичными энергетическими показателями, имеет 
меньшие габаритные и весовые параметры. 

Следующим этапом восстановления теплохода «Метеор» является обновление салона 
и установка кондиционерного оборудования для увеличения комфортабельности судна. 

Для обновления салона необходимо установить более удобные и вместительные 
откидные креслас подлокотниками, а так же смонтировать на крыше теплохода необходимое 
количество кондиционеров. 
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Установка современного навигационного оборудования для обеспечения живучести 
судна [6]: 

1. ARPA (Automatic Radar Plotting Aid). 
Главная задача ARPA радара – показать, где находятся «Метеор» и другие суда рядом. 

Также радар показывает: курс, скорость, дистанцию, время до ближайшего теплохода и с 
какой дистанцией «Метеор» разойдется с другими судами. Этот навигационный прибор 
автоматически захватывает все движущиеся объекты на радаре (суда, яхты, буи и т.д.) и 
показывает их скорость и курс с помощью вектора. При необходимости доступна более 
подробная информация(путем нажатия на выбранную цель). 

2. Средства автосопровождения (Automatic tracking Aid). 
Подобно ARPA радару, устройство автосопровождения показывает информацию по 

отслеживаемой цели в графическом и цифровом формате. Помогает вахтенному офицеру 
безопасно разойтись с целью. 

3. Лаг  (Speed and Distance Log Device). 
Данный навигационный прибор измеряет скорость и пройденную судном дистанцию 

от заданной точки. С помощью него можно подсчитать прибытие судна в порт, а так же 
передать данную информацию властям порта прибытия либо агенту. 

4. Эхолот (Echosounder). 
Существует огромное количество современных и новых устройств на борту судна, но 

эхолот является одним из самых старых аппаратов, которому уже более 100 лет. Он 
используется для измерения глубины под судном, путем подачи звукового пульса, 
который,отражаясь от дна, возвращается обратно к источнику, обеспечивая тем самым 
живучесть судна. 

5. Электронные карты ECDIS. 
ECDIS – электронная навигационная система, которая совмещает в себе все бумажные 

карты мира. Используется на всех судах мира, позволяя навигационному офицеру 
планировать маршрут в разы быстрее. 

6. Автоматическая идентификационная система (AIS). 
АИС один из навигационных приборов корабля, который помогает выявить 

местонахождение ближайших судов, а также их данные, что позволяет вахтенному офицеру, 
например, своевременно узнать название судна, с которым он хочет связаться по рации. 

7. Регистратор данных рейса (VoyagedataRecorder, VDR). 
Данная система является подобием черного ящика для судна. Чрезвычайно важное 

устройство навигационного оборудования судна, которое постоянно записывает всю нужную 
информацию для будущего расследования аварийного случая на судне. Существуют 
множество разновидностей регистраторов данных, но все они предоставляют данные за 
последние 12-24 часа до аварийной ситуации. 

8.  Скорость поворота судна (Rateofturn). 
Это навигационное оборудование показывает, как быстро поворачивает судно с 

фиксированным углом поворота руля, обеспечивая тем самым устойчивое состояние 
теплохода при совершении маневров, что крайне важно для быстроходного теплохода 
«Метеор». 

9. GPS приемник (GPS/DGPS receiver). 
Система глобального позиционирования позволяет определить точное 

местонахождения судна. С помощью данного прибора вахтенный помощник может узнать 
координаты месторасположения судна, скорость, курс и время для преодоления дистанции 
между двумя заданными точками. 

10. Системаприемазвука (Sound reception system). 
Данная система нужна для судов с полностью закрытым мостиком. Система позволяет 

вахтенному офицеру изнутри слышать внешние сигналы от других судов поблизости (такие 
как опознавательные звуковые сигналы в тумане). Данное устройство встроено в 
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навигационную консоль и помогает офицеру нести вахту по правилам МППСС. 
11. Звуковой тифон (Shipwhistle). 
Судовой тифон чаще всего дублируется. Один работает на воздушном давление, а 

другой работает благодаря электричеству. Он используется в сложных навигационных 
случаях: плохая погода или видимость, туман, сильный поток судов и т.д. В аварийных 
ситуациях гудок помогает предупредить экипаж о чрезвычайной ситуации на борту судна. 

12. Дневная светосигнальная лампа (Daylight signaling lamp или ALDIS lamp). 
Помимо звуковых, существуют еще световые сигнальные огни для чрезвычайных 

ситуаций, которые так же могут использовать ночью. Как и другая аварийная аппаратура 
судна, питание для лампы может подаваться не только через основную электросеть судна, но 
и от аварийных аккумуляторов. 

13. ГМССБоборудование (GMDSS console panel) 
Это международная система, которая использует земные и спутниковые технологии, а 

так же судовые радиосистемы. Система немедленно предупреждает наземные службы об 
аварийной ситуации с морскими судами. В нее входит такое судовое оборудование как: 
Inmarsat-C, VHF, MF/HF, Navtex, radiotelex, SART, EPIRB. Данное оборудование 
целесообразно устанавливать на быстроходных судах на подводных крыльях типа «Вихрь», 
способных осуществлять перевозки пассажиров в прибрежных морских водах. 

14.  Факсимиле (Facsimile). 
Другими словами это факс, который предоставляет данные о погоде для судна. 

Данные подаются в виде карты мира. На ней изображены циклоны и антициклоны, а так же 
скорость и направление ветра. Данное оборудование также целесообразно устанавливать на 
судах типа «Вихрь». 

15.  Система контроля дееспособности вахтенного помощника капитана (BNWAS). 
Данный прибор предназначен для обеспечения контроля поведения вахтенного 

офицера(система не дает ему уснуть). Работает по методу будильника и может издавать 
противный звук каждые 3, 9 и 12 минут, если вовремя не нажать на кнопку отмены. 

Рассмотренный способ восстановления теплохода на подводных крыльях проекта 
342Э «Метеор» имеет достоинства и недостатки. 

Достоинства: 
− Нет необходимости строить новый корпус судна, следовательно, снижается сумма 

финансовых затрат ввода в действие новой транспортной единицы; 
− Меньший расход горюче-смазочных материалов; 
− Увеличение ресурса оборудования, следовательно, срока службы судна; 
− Уменьшение веса полезного оборудования, следовательно, увеличение 

грузоподъемности; 
− Повышение комфортабельности судна, следовательно, возможность использования 

судна в различных областях деятельности человека (в качестве гостиницы, госпиталя, 
туристического или грузопассажирского судна и т.д.). 

Недостатки: 
− Необходимо тщательно обследовать корпус судна на предмет возможного наличия 

дефектов; 
− Установка иностранного оборудования, обслуживание и, тем более ремонт, 

которого при дальнейшей эксплуатации может быть затруднен; 
− Повышенная сложность вновь устанавливаемого оборудования, следовательно, 

возникает необходимость подготовки высококвалифицированных специалистов для 
обслуживания; 

− Необходимость использования высококачественных горюче-смазочных 
материалов. 

 

https://sea-journal.ru/razbiraemsya-s-navteks-navtex/
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ВНЕДРЕНИЯ 
НА ВОКЗАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ СЕЛЕКТИВНОГО СБОРА ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
 

Н.О. Бересток, П.А. Егоров, Е.А. Овчинникова, Ж. Янев 
 

ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ), Россия 
 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы внедрения методов «зеленой» экологии 
на примере железнодорожного пассажирского вокзального комплекса. Предложен метод 
расчета экономического эффекта от внедрения на вокзальном комплексе селективного 
сбора ТКО. Рассчитана экономическая эффективность и подчеркнута важность внедрения 
систем селективного сбора ТКО на объектах пассажирскойинфраструктуры 
железнодорожного транспорта. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, вокзальный комплекс, ТКО, 
методика расчета, экономическая эффективность, статистика, анализ 

 
METHOD OF CALCULATING THE ECONOMIC EFFECT OF THE 

INTRODUCTION OF SELECTIVE COLLECTION OF SOLID MUNICIPAL WASTE AT 
THE RAILWAY STATION 

 
N.O. Berestok, P.A. Egorov, E.A. Ovchinnikova, Z. Janev 

 

FSAEI HE RUT (MIIT), Russian Federation 
 

Abstract. The article considers the implementation of green ecology methods using the 
example of the railway passenger station complex. Method of calculation of economic effect from 
the introduction of selective MSW collection at station complex is proposed. Economic efficiency 
was calculated and the importance of the introduction of MSW selective collection systems at 
railway passenger infrastructure facilities was emphasized. 

Keywords: railway transport, station complex, MSW, calculation methodology, economic 
efficiency, statistics, analysis 

 
Железнодорожный транспорт считается в мире одним из наиболее экологичных видов 

транспорта. Его энергетическая эффективность более чем в 2 раза выше автомобильного, как 
в грузовых, так и в пассажирских перевозках. Доля ОАО «РЖД» в загрязнении окружающей 
среды России составляет менее 1 %, но холдинг принимает активное участие в решении 
задач по минимизации негативного воздействия на окружающую среду [4]. В ОАО «РЖД» 
утверждены: 

1. Концепция природоохранной деятельности; 
2.  Политика в области охраны окружающей среды; 
3. Требования к системе управления природоохранной деятельностью в ОАО 

«РЖД» [4].   
Эти программы направлены на поддержание «зеленой» экономики, базирующейся на 

энергосбережении, внедрении экологичных технологий, возобновляемых и альтернативных 
источников энергии, комплексных решений по вовлечению отходов в производственный 
процесс. 

В 2014 году ОАО «РЖД» запустило проект по раздельному сбору мусора, доступных 
к вторичной обработке: отходов из бумаги, картона, стекла и пластика. Целями проекта 
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являются выделение ценного вторичного сырья, снижение потоков отходов, поступающих на 
объекты захоронения и экономия сырьевых ресурсов.  

Для сбора вторичных материальных ресурсов на вокзалах устанавливаются 
специальные урны, предназначенные исключительно для какого-либо одного ресурса: 
бумажных отходов, пластика, стекла и пр. (рис. 1) [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Вариант урн для селективного сбора мусора 

 
Следует отметить, что наибольший объем ресурсов, образуемых в результате 

сортировки (более 85 %), составляют отходы бумаги и картона. Статистика объемов 
собранных и переданных на переработку отходов представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Статистика объемов переданных на переработку вторичных отходов 

 
Помимо этого, для снижения объемов твердых коммунальных отходов (ТКО) на 

вокзалах устанавливаются пресс-компакторы, которые в результате уменьшения размеров 
мусорных брикетов до 75 % снижают затраты вокзала на вывоз мусора. К ТКО принято 
относить отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торгово-
развлекательных, спортивных и других организациях, а также отходы от отопительных 
систем централизованного теплоснабжения, уличный смет, опавшие листья, собираемые с 
дворовых территорий. Значительная часть таких отходов доступна к вторичной переработке. 
Идеальным балансом соотношения перерабатываемых и утилизируемых (в т.ч. сжигаемых 
для получения энергии) отходов является соотношение 80/20: 80 % – перерабатываются, 20 
% – утилизируются.  ОАО «РЖД» достигла этого баланса: 80 % ее отходов вовлекается во 
вторичный оборот. Кроме того, некоторые отходы используются повторно внутри компании.  

Целесообразность и эффективность ведения такой экологической политики можно 
доказать следующими технико-экономическими расчетами на примере Курского вокзального 
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комплекса (г. Москва). 
Принимается, что на данном вокзальном комплексе внедрение селективного сбора 

ТКО, а также установка пресс-компакторов не производилась. Стоимость оборудования и 
предоставляемых услуг указана в ценах 2020 года. 

Расчет суточного количества ТКО(Q) проводится по формуле 1:  
 

𝑄𝑄сут  =  �(𝑁𝑁 ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆 ∗ 𝐾𝐾𝑆𝑆 ∗ 10−3), т (1) 
 
где N – норма образования бытовых отходов, кг/сут; 
Si – средняя продолжительность нахождения пассажира на территории вокзала, 1 ч ≈ 

0,042 сут; 
Ki – пропускная способность вокзала, чел/сут; 
10-3 – коэффициент перевода из килограммов в тонны. 
В соответствии с распоряжением Правительства Москвы 03 ноября 1998 года№ 1219-

РПоб утверждении норм накопления твердых бытовых отходов от предприятий и 
организаций г.Москвы (с изменениями на 15 августа 2002 года)норма образования бытовых 
отходов для железнодорожного вокзала на 1 пассажира составляет 145 кг/год (0,38 кг/сут)[3].  

Пропускная способность вокзала рассчитывается по формуле 2: 
 

𝐾𝐾𝑆𝑆 =
П
𝐾𝐾сут

× 𝐾𝐾кл (2) 

 
где 𝐾𝐾кл–коэффициент, учитывающий так называемых «не пассажиров» (встречающие, 

провожающие, посетители), принимается значение 1,2; 
Ксут – коэффициент суточной неравномерности, принимается значение 1,1; 
П – расчетный средний суточный пассажиропоток, 95 108 чел/сут. 
Таким образом, 

𝐾𝐾𝑆𝑆 = 95108
1,1

× 1,2= 103 754 чел/сут;  
𝑄𝑄сут  =  �(0,38 ∗ 0,042 ∗ 103754 ∗ 10−3) = 1,66 т/сут. 

Тогда годовой объем образующихся ТКО (𝑄𝑄год) можно определить согласно формуле 
3: 

𝑄𝑄год =  
𝑄𝑄сут × 365

𝐾𝐾год
 

(3) 

 
где 𝐾𝐾год - коэффициент годовой неравномерности, 1,1. 

𝑄𝑄год =  1,66×365
1,1

=  550,818  т/год. 
Объем 1 бака урны для селективного сбора ТКО, изображенной на рисунке 1 

составляет 0,048м3, всего в урне установлено 4 таких бака. Массу ТКО, вмещаемых урной в 
целом, можно определить из средней плотности ТКО 144 кг/м3.  Отсюда вместимость (Qурн) 
одной урны в тоннах: 

𝑄𝑄урн  =  0,048 × 4 ×  144 кг/м3 × 10−3 =  0,035 т. 
Количество урн, которые необходимо расставить на территории вокзального 

комплекса, вычисляется по формуле 4: 
 

𝑁𝑁урн = 𝑄𝑄сут
𝑄𝑄урн

, шт                                              (4) 

𝑁𝑁урн
=  1,66

0,035
 =  47,4 ≈  48 шт. 

Учитывая, что урны опорожняются в среднем 3 раза в сутки, количество 
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требующихся урн уменьшается в 3 раза до 16 шт. 
Также на вокзальном комплексе будет установлен пресс-компактор ПГП-14 [5]. Его 

внешний вид и характеристики представлены на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Характеристики и внешний вид ПГП-14 

 
Коэффициент прессования рассчитывается как соотношение объема тюка к 

первоначальному размеру загруженной емкости: 
𝑘𝑘пр = 900×700×600

(900 + 600)×700×600
= 0,6. 

Объем ТБО после прессовки можно вычислить по формуле 5: 
 

𝑄𝑄год
пр =  𝑄𝑄год

′ × 𝑘𝑘пр, т/год                                               (5) 
где 𝑄𝑄год

′  - годовой объем ТКО того или иного ресурса (макулатуры, пластика, 
тонколистных металлов) рассчитывается согласно формуле 6. 

 
𝑄𝑄год
′ =  𝑄𝑄год × 𝜑𝜑 , т/год                                 (6) 

где 𝜑𝜑 - процентное соотношение определенного вида ТКО в общем объеме ТКО. 
Тогда количество тюков по каждому ресурсу определяется по формуле 7: 
 

𝑁𝑁тюк
′ = 𝑄𝑄год′

𝑚𝑚тюк
′ , шт. (7) 

Масса 1 тюка рассчитывается по формуле 8: 
 

𝑚𝑚тюк
′ =  𝜌𝜌пр′ × 𝑉𝑉тюк, кг                              (8) 

где 𝜌𝜌пр′  - плотность ресурса после прессировки, кг/м3. 
Доход от передачи отсортированных ТКО на переработку вычисляется согласно 

формуле 9: 
 

𝐷𝐷ТБО =  𝑁𝑁тюк
′ × 𝑚𝑚тюк

′ × 𝐶𝐶вык′ , руб                            (9) 
где 𝐶𝐶вык′  - средняя стоимость выкупа 1 кг вторичного ресурса, руб/кг. 
Расчеты по вторичным ресурсам, таким как макулатура, пластик и тонколистные 

металлы сведены в таблицу 1. 
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Таблица 1 – Расчет доходов от передачи отсортированных ТКО во вторичную 
переработку 

Вид ресурса 𝜑𝜑, % 𝑄𝑄год
′ , т/год 

𝜌𝜌пр
′ , 

кг/м3 
𝑚𝑚тюк
′ , кг 𝑁𝑁тюк

′ , шт 𝐶𝐶вык′ , 
руб/кг 𝐷𝐷ТБО, руб/год 

Макулатура 21.5 118425.87 400 151,2 783 8 947 406.96 
Пластик 15.2 83724.336 200 75.6 1107 16 1 339 589.376 

Тонколистные 
металлы 3.8 20931.084 200 75.6 277 65 1 360 520.46 

Всего:  223081.29   2168  3 647 516.796 
Следующим этапом является определение расходов, связанных с работой 

оборудования на вокзальной площади для селективного сбора ТКО. 
Затраты на электроэнергию для работы пресса-компактора определяются по формуле 

10: 
𝐸𝐸пр = Тпр × 𝑊𝑊пр × Сэ, руб (10) 

          
где Тпр - продолжительность работы пресса в течение года, ч. 
 

Тпр = 𝑡𝑡пр × 𝑁𝑁тюк
′  (11) 

 
где 𝑡𝑡пр - продолжительность прессовки 1 тюка, 0,01 ч; 
𝑊𝑊пр - мощность пресса, для сети 220 В - 2,2 КВт; 
Сэ- стоимость КВт-ч электроэнергии, 5,47 руб/КВт-ч. 

𝐸𝐸пр = 0,01 × 2168 × 2,2 × 5,47 = 260,9 руб. 
Затраты на заработную плату персонала, занимающегося сортировкой, прессовкой и 

перегрузкой ТКО рассчитывается согласно формуле 12: 
 

𝐸𝐸сотр = 𝐸𝐸зп × 𝐸𝐸соц (12) 
  

𝐸𝐸сотр =  �𝑒𝑒зп × 𝑛𝑛сотр × 12� × (1,318) 
где 𝑒𝑒зп - ежемесячная заработная плата сотрудника, 20 195 руб/мес; 
𝑛𝑛сотр - количество сотрудников, 2 чел; 
Есоц – коэффициент, учитывающие социальные отчисления работникам (1,318); 
12 - годовой фонд заработной платы. 

𝐸𝐸сотр =  484680 × 1,318 = 638 808,24 руб. 
Отдельно учитываются затраты на обеспечение сотрудников служебной формой по 

формуле 13:  
 

𝐸𝐸фор = 𝑛𝑛сотр × 12 000 (13) 
 
где 12 000 - затраты на рабочую форму 1 сотрудника. 

𝐸𝐸фор = 2 × 12 000 =  24 000 руб. 
Стоимость пресса-компактора составляет 160 000 руб, 1 урны для селективного сбора 

отходов - 13 000 руб. Также для транспортировки тяжеловесных тюков необходимо 
приобрести ручной гидравлический штабелер. Его стоимость принимается равной 36 000 
руб.В целом, затраты на покупку нового оборудования составят: 

𝐸𝐸обор = 160 000 +  16 ∗ 13 000 +  36 000 = 404 000 руб. 
Тогда затраты на амортизацию составят: 

𝐸𝐸амор = 404 000 ∗ 0,1 =  40 400 руб. 
Плата региональному оператору за обращение с ТКО до внедрения технологии 
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прессовки и селективного сбора мусора рассчитывают по формуле 14: 
 

𝐸𝐸выв = 𝑄𝑄год × 𝐶𝐶ТБО
обр  (14) 

 
после внедрения селективного сбора ТКО рассчитывают по формуле 15:  
 

𝐸𝐸′выв = (𝑄𝑄год  −  �𝑄𝑄год
′ ) × 𝐶𝐶ТБО

обр  (15) 

 
где 𝐶𝐶ТБО

обр  - тарифная ставка на услуги по обращению с ТКО составляет 4980 руб/т. 
𝐸𝐸выв = 550,818 × 4980 =  2 743 073,64 руб. 

𝐸𝐸′выв = (550,818 −  223,0813) × 4980 = 1 632 128,766 руб. 
Общие расходы составят в первый год рассчитываются по формуле 16: 
 

�𝐸𝐸 = 𝐸𝐸пр + 𝐸𝐸сотр + 𝐸𝐸фор + 𝐸𝐸обор + 𝐸𝐸амор + 𝐸𝐸′выв 
(16) 

  
� E = 260,9 + 638 808,24 +  24 000 + 404 000 + 40 400 + 1632128,766 

∑E =  2 739 597,906руб. 
В таком случае экономический эффект составит: 

∆= 𝐷𝐷ТБО − ∑𝐸𝐸 = 3 647 516,796 −  2739 597,906 = 907 919,89  руб. 
Наглядное сравнение до и после реализации проекта отображено в таблице 2.  
 
Таблица 2 – Сравнение эксплуатационных показателей вокзального комплекса до и 

после внедрения селективного сбора отходов и прессировки 
Показатель До реализации проекта После реализации проекта 

Расходы на утилизацию ТКО, руб. 2 743 073,64 1 632 128,766 
Доходы от реализации ТКО, руб. — 3 647 516,796 

Экономический эффект, руб. - 2 743 073,64 2 015 388,03 
Объём ТКО, отправляемый на захоронение, м3 3060,1 1820,76 

 
Увеличение социальной эффективности по ускорению процесса селективного сбора 

ТКО зависит от активности населения в процессе сортировки ТКО у источника их 
формирования. Для увеличения активности населения в процесс сортировки ТКО у 
источника формирования необходимо использовать опыт Германии, где за каждую 
пластмассовую бутылку гражданам выдаётся символическая сумма, которая стимулирует 
гражданскую активность по сортировке ТКО [1].  

Использование селективного сбора отходов уменьшает объем ТКО, отправляемый на 
хранение. Из предложенной методики расчета видно, что объем ТКО, отправляемые на 
захоронение уменьшился на 40%. Внедрение селективного сбора отходов за счет доходов от 
реализации ТКО делает данную систему самоокупаемой и не требует дополнительных 
финансовых вложений.  

Предложенная методика позволяет посчитать экономическую эффективность от 
внедрения селективного сбора ТКО на: 

− Вокзальной и привокзальной площадях железнодорожного вокзального 
комплекса; 

− Территории и привокзальной площади  автовокзала; 
− Территории и привокзальной площади морских и речных пассажирских 

комплексов; 
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− Территории аэровокзального комплекса и прилегающих к нему объектов 
общего пользования; 

− Территории транспортно-пересадочных узлов при взаимодействии разных 
видов транспорта. 
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УДК 629.5.03 
 

ЗАМЕНА ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ НА 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ НА СУДНЕ «ВАСИЛИЙ ЧАПАЕВ» 

 
А.А. Бобров1, А.Л. Погудин1,2, Е.В. Чабанова1 

 
1Пермский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Россия 

2ФГБОУ ВО «ПНИПУ», Россия  
 
Аннотация. В статье рассмотрена тема замены двигателя внутреннего сгорания 

на электродвигатель. Проанализирован двигатель внутреннего сгорания на судне и его 
замена. Рассмотрены экологические, экономические и автономные улучшения судна. 

Ключевые слова: модернизация, экология, экономия, автономность, замена, судно. 
 

REPLACING THE INTERNAL COMBUSTION ENGINE WITH AN ELECTRIC 
MOTOR ON THE VESSEL «VASILY CHAPAEV» 

 
A.A. Bobrov1, A.L. Pogudin1,2, E.V. Chabanova1 

 

1Perm branch of FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 
2FSFBEI HE «PNRPU», Russian Federation 

 
Abstract. The article deals with the topic of replacing an internal combustion engine with an 

electric motor. The internal combustion engine on the ship and its replacement were analyzed. 
Environmental, economic and autonomous ship improvements are considered. 

Keywords: modernization, ecology, economy, autonomy, replacement, vessel. 
 
В современном мире, наука развивается очень стремительно. Разрабатываются новые 

устройства, улучшающие жизнь людей. Появляются устройства, способные работать без 
непосредственного участия человека. Но с развитием науки появляется другая 
необходимость, охрана окружающей среды. Старые машины, которые используются в 
большинстве работающих предприятий. Современные ДВС являются крайне не 
экологичными и очень энергозатратными. На замену им можно легко поставить 
электродвигатели, КПД которых намного превышает КПД дизельных двигателей. 

Современный мир крайне заинтересован в том, чтобы снизить загрязнение 
окружающей среды. Электродвигатели способны очень эффективно помочь справиться с 
этой проблемой.  

Объектом исследования статьи является двигатель внутреннего сгорания на теплоходе 
«Василий Чапаев» [3]. 

Предметом исследования является двигатель внутреннего сгорания и 
электродвигатель.  

Цель исследования – обосновать замену двигателя внутреннего сгорания на 
электродвигатель. Для достижения данной цели потребуется: Рассмотреть достоинства и 
недостатки ДВС и электродвигателей. Провести анализ ДВС на судне. Рассмотреть 
возможность установки электродвигателей. Выбрать подходящий электродвигатель без 
потери мощности. Выяснить экономическую выгоду. Обосновать важность замены для 
экологии. 

Подробный анализ достоинств и недостатков двигателя внутреннего сгорания 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Достоинства и недостатки ДВС 
Достоинства Недостатки 

Быстрый запуск двигателя, и скорая 
готовность работать 

Сложность конструкции 

Возможность долгой работы без 
пополнения топлива 

Высокий уровень шума 

Использование тяжелого и дешёвого 
топлива 

Малый КПД по сравнению с 
электродвигателем 

Широкие диапазоны мощностей, частот 
вращения, габаритов и массы 

Высокая стоимость топлива 

 Необходимость пополнения топлива 
 Высокая температура в машинном 

отделении во время работы 
 Высокое загрязнение окружающей среды 

 
На пассажирском судне «Василий Чапаев» стоят старые двигатели внутреннего 

сгорания 8NVD-36 мощностью 300 кВт (400 л.с.) каждый. Эти двигатели нуждаются в 
диагностике, так как на данный момент не соответствуют необходимым требованиям для 
комфортного хождения по реке. Двигатели не в состоянии работать на полную мощность. 

Также двигатели, из-за старости стали использовать большое количество 
смазывающего масла. Автоматическое управление не работало, требовалось чтобы 
мотористы вручную меняли обороты. КПД данного двигателя существенно отличается от 
КПД электродвигателя, в худшую сторону. Для современного мира крайне важен фактор 
загрязнения окружающей среды. ДВС же выбрасывают в атмосферу крайне большое 
количество вредных газов. 

Исходя из всего вышесказанного, ДВС на судне нуждаются в замене на более 
безопасный, экологичный и менее затратный аналог [3, 5]. 

Анализ различных двигателей представлены в таблице 2 [4]. 
 
Таблица 2 – Анализ двигателей 

Тип двигателя Вид Принцип работы КПД 
Бензиновый ДВС Поджигание тепловоздушной смеси 

искрой 
КПД 20-25% 

Дизельный ДВС Самовоспламенение распыленного 
топлива от сжатия воздуха 

КПД 35% 

Газовый ДВС Поджигание тепловоздушной смеси 
высокого сжатия искрой 

КПД 38-40% 

Электрический Электродвигатель Принцип электромагнитной 
индукции 

КПД 90-95% 

 
Для установки электродвигателя в первую очередь нужно убрать из машинного 

отделения старый ДВС. Для этого потребуется полная разборка двигателя. Без разборки 
двигателя возможность убрать ДВС не видится возможным. После разборки двигателя 
нужно только достать все комплектующие и место для электродвигателя будет свободно. Так 
как электродвигатель значительно меньше двигателя внутреннего сгорания, дополнительное 
свободное место не понадобится. После установки электродвигателя все будет подготовлено 
для включения двигателей.  

Важно выбрать электродвигатель, который справится с задачей полноценно заменить 
двигатель внутреннего сгорания. Для данного судна потребуется двигатель минимальной 
мощностью 300 кВт. С такой задачей справится электродвигатель АОДН-355М-4У1 
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мощностью 315 кВт. Такой электродвигатель  имеет характеристики: частота вращения – 
1500 об/мин.  КПД – 95 %, масса – 1745 кг. Для управления частотой вращения нужно 
поставить преобразователь частоты. С данной задачей справится частотный преобразователь 
ITD312U43B3. Нужно их два, на каждый электродвигатель [1]. 

Из-за повышенного потребления электроэнергии потребуется полная замена дизель 
генераторов. Для этого следует поставить дизельный генератор Motor АД800-Т400. Данный 
генератор имеет номинальную мощность 800 кВт, что полностью удовлетворяет 
требованиям питания электродвигателей [2]. 

Из-за пониженного потребления топлива запас хода увеличится. На теплоходе 
находится три топливных цистерны, каждая по 47,1 кубических метров. В сумме получается, 
что теплоход может наполнить цистерны топливом на 141300 литров. После замены 
двигателей расход топлива сократиться и будет составлять 139 литров в час, чего хватит на 
42 дня полной автономности при полной нагрузке генератора. 

Характеристика представленного электродвигателя и дизель генератора показана в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 – Характеристики электродвигателя и дизель генератора 

Электродвигатель АОДН-355М-4У1 Дизель генератор Motor АД800-Т400 
Мощность  315 кВт Мощность 800 кВт 
Частота вращения 1500 об/мин. Частота вращения 1500 об/мин. 
КПД 95% Потребление топлива 139 литров в час 
Масса 1745 кг Масса 5720 кг 

 
Основные достоинства и недостатки электродвигателя указаны в таблице 4 
 
Таблица 4 – Достоинства и недостатки электродвигателя 

Достоинства Недостатки 
Высокий КПД Зависимость от внешнего источника 

питания 
Малое количество поломок Требование начальных денежных 

вложений 
Малые расходы на техническое обслуживание  
Повышенный уровень устойчивости к нагрузкам  
Малый нагрев двигателей  
Менее шумная эксплуатация  
Отсутствие расходов на топливо  

 
Не последнюю роль в данной замене принимает экономическая выгода. Два двигателя 

внутреннего сгорания за час потребляют 126 литров дизельного топлива. Также топливо 
потребляют два дизель генератора 30 литров в час. В сумме, двигатель и генератор 
потребляли 156 литров дизельного топлива. При установке электродвигателей и дизельного 
генератора, топливо потреблять будет только генератор, которому требуется 139 литров в 
часов при полной нагрузке. Разница составляет 17 литров в час. Каждый день будет 
сохраняться по 400 литров дизельного топлива. Если взять стоимость топлива 48500 рублей 
за тонну, то каждые сутки будут сохраняться 20000 рублей. В долгосрочной перспективе 
будет экономиться большие суммы. Подробный расчет экономической выгоды представлен в 
таблице 5 [3].  
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Таблица 5 – Экономическая выгода 
С двигателем внутреннего 

сгорания 
С электродвигателем Разница 

156 литров в час 139 литров в час 17 литров в час 
3744 литра в сутки 3336 литра в сутки 408 литров в сутки 

181584 рубля в сутки 161796 рублей в сутки 19788 рублей в стуки 
Сэкономлено денег за навигацию с 1 апреля по 31 октября 

38 858 976 рублей 34 624 344 рубля 4 234 632 рубля 
 
Так как в современном мире есть острая необходимость сохранить природу и 

минимизировать выбросы загрязняющих газов. С данной задачей идеально справляются 
электродвигатели, вредные выбросы которых, во много раз меньше выбросов ДВС. 

В заключение работы можно сделать вывод, что данное решение абсолютно точно 
изменит экологическую ситуацию в лучшую сторону, но на данный момент незначительно.  
В долгосрочной перспективе такая замена двигателей будет экономить достаточно большие 
суммы для владельцев судов. 
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УДК 621.355 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ 
БАТАРЕЙ НА МОРСКИХ СУДАХ 

 
А.А. Виноградов, Ю.В. Кудрявцев 

 
1ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», Россия 

 
Аннотация. В настоящее время на судах используются кислотные и щелочные 

аккумуляторные батареи в качестве аварийных и резервных источников электроэнергии. 
Аккумуляторные батареи (АБ) не являются экологически чистыми из-за содержания в их 
конструкции свинца и кадмия, поэтому в настоящее время предпринимаются 
многочисленные попытки их замены на аккумуляторные батареи, в конструкции которых 
используются экологически чистые материалы, а их характеристики удовлетворяли бы 
требованиям морского регистра судоходства. В качестве альтернативы применения 
кислотных и щелочных АБ авторами рекомендуются литий-ионные АБ (ЛИАБ), нашедшие 
широкое применение в электротехнике, авиационной и космической технике. В зависимости 
от катодного материалы такие аккумуляторы могут различны. В ЛИАБ носителем 
положительного заряда является ион лития, способный внедряться в кристаллическую 
решетку других материалов (например, в графит, соли и окислы металлов) и образовывать 
с ними химические связи например: в графит с образованием LiC6, окислы (LiMO2) и соли 
(LiMRON) металлов. Приводится сравнительная характеристика различных АБ и 
рекомендуются к применению на судах литий-феррум-фосфатные LiFePO4 АБ, обладающие 
относительно низкой стоимостью и отсутствием многих отмеченных в статье 
недостатков, характерных для других типов АБ. Сделан акцент на то, что современные 
ЛИАБ имеют встроенную электронную схему контроля и управления, которая не допускает 
перезаряд и перегрев из-за интенсивного заряда и тем самым полностью исключает взрыв и 
возгорание. Приведен пример успешного использования ЛИАБ на пароме в Норвегии. Сделан 
вывод, что применение ЛИАБ в отечественном судостроении в самое ближайшее время 
является возможным и предпочтительным ввиду явных преимуществ, которыми обладают 
современные ЛИА по сравнению с другими аккумуляторами. 

Ключевые слова: аккумуляторные батареи, литий-ионные аккумуляторные батареи, 
литий-феррум-фосфатные аккумуляторные батареи, источник бесперебойного питания, 
свинцово-кислотные аккумуляторы. 

 
PERSPECTIVES FOR THE USE OF LITHIUM-ION BATTERIES IN MARINE 

VESSELS 
 

A.A. Vinogradov1, Yu.V. Kudryavtsev1 

 
1 FSEI HE «Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping», Russian 

Federation 
 

Abstract. Currently, ships use acid and alkaline batteries as emergency and backup power 
sources. Batteries (AB) are not environmentally friendly due to their lead and cadmium content, so 
there are numerous attempts to replace them with batteries that use environmentally friendly 
materials and their characteristics would meet the requirements of the Maritime register of 
shipping.As an alternative to the use of acid and alkaline AB, the authors recommend lithium-ion 
AB(LIAB), which has found wide application in electrical engineering, aviation and space 
technology. Depending on the cathode material, these batteries may differ. In LIAB, the positive 
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charge carrier is a lithium ion that can be embedded in the crystal lattice of other materials (for 
example, graphite, metal salts and oxides) and form chemical bonds with them, for example: in 
graphite to form LiC6, oxides (LiMO2) and salts (LiMRON) of metals.A comparative characteristic 
of various AB is given and recommended for use on lithium-ferrum-phosphate LiFePO4 AB 
systems, which have a relatively low cost and lack many of the disadvantages noted in the article 
that are characteristic of other types of AB.The emphasis is placed on the fact that modern LIABS 
have a built-in electronic control and control circuit, which does not allow overcharging and 
overheating due to intensive charging and thus completely eliminates explosion and fire.An 
example of successful use of LIAB on a ferry in Norway is given.It is concluded that the use of LIAB 
in domestic shipbuilding in the very near future is possible and preferable due to the obvious 
advantages that modern LIAS have in comparison with other batteries. 

Keywords: rechargeable batteries, lithium-ion batteries, lithium-ferrum-phosphate batteries, 
uninterruptible power supply, lead-acid batteries. 

 
В настоящее время на морских судах в качестве аварийных и источников 

бесперебойного питания (ИБП) применяются свинцово-кислотные и щелочные никель-
кадмиевые аккумуляторные батареи (АБ).  

Свинцово-кислотные АБ используются в основном как стартёрные для запуска 
аварийных дизель-генераторов и входят в состав ИБП. Никель-кадмиевые АБ используются 
для аварийного питания освещения, сигнализации и некоторой аппаратуры связи и 
навигации в соответствии с требованиями морского регистра судоходства РФ. 

Однако в последнее время появилась тенденция к применению на судах литий-
ионных аккумуляторных батарей, которые обладают рядом преимуществ по сравнению с 
выше отмеченными АБ. Первый литий-ионный аккумулятор выпустила корпорация Sony в 
1991 году. Литий-ионные аккумуляторы широко применяются в бытовой электротехнике и 
используются как источники энергии в электромобилях и накопителях энергии в 
энергетических системах. 

Общим плюсом АБ является возможность мгновенного включения в работу в случаи 
отключения основных источников электроэнергии. В то же время существуют и недостатки, 
присущие всем типам батарей, поэтому представляет определённый интерес рассмотрение 
вопросов преимуществ и недостатков литий-ионных АБ перед свинцово-кислотными и 
никель-кадмиевыми и оценка перспектив их применения на судах морского флота.  

Рассмотрим свинцово-кислотные аккумуляторы (СКА). 
В расчете на единицу ёмкости свинцово-кислотные аккумуляторы самые дешевые. На 

морских судах обычно применяются в качестве источников бесперебойного питания и 
стартерной батареи. 

Электролитом в СКА является серная кислота H2SO4, двуокись свинца РbО2 
выступает активным веществом положительных пластин, свинец Рb – отрицательных 
пластин. Аккумуляторы со свободным электролитом, где оба электрода погружены в водный 
раствор H2SO4, называются заливными аккумуляторами. Они являются первыми по времени 
создания. В процессе эксплуатации, во время заряда, происходит потеря кислоты при 
испарении электролита, что требует периодической проверки уровня кислоты и ее 
концентрации. Свинцово-кислотные аккумуляторы эксплуатируются только в вертикальном 
положении. Допустимая глубина разряда для сохранения срока службы составляет 30% от 
номинальной емкости для большинства СКА. 

Отмети недостатки, которые присущи свинцово-кислотным аккумуляторам: 
1. Низкая удельная энергоемкость (до 45 Вт∙ч/кг); 
2. Низкий ресурс (500-800 циклов при глубине разряда 40-50 % для большинства 

производителей или до 5 лет при поддержании температуры +25°C); 
3. Чувствительность к температуре окружающей среды; 
4. Наличие эффекта памяти; 
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5. Высокий саморазряд (до 25 % в месяц); 
6. Значительное снижение срока службы при глубоком разряде (30 %). 
Со временем технология производства свинцово-кислотных аккумуляторов 

усовершенствовалась, а их конструкция претерпела изменения. В связи, с чем у таких 
аккумуляторов выросли ресурс обслуживания, удобство эксплуатации. У свинцово-
кислотных аккумуляторов, создаваемых по современным технологиям, используется гелевый 
электролит, заключенный в полимерной матрице. Они (СКА) герметизированы, поэтому 
могут располагаться в любом положении, не трубуют обслуживания. Выделяющийся в 
процессе эксплуатации СКА (электролизе) водород, вступает в химическую реакцию с 
кислородом, превращаясь в воду, в специальных рекомбинаторах, которыми снабжены СКА. 
Это позволяет компенсировать потерю электролита при зарядке, а также снижает риск 
взрыва батареи из-за скопления водорода. Средний срок службы свинцово-кислотных 
аккумуляторов, используемых на судах – от 3 до 5 лет.  

Так как судовые источники бесперебойного питания по своему назначению должны 
выдерживать глубокие разряды, то гелевые СКА, которые адаптированы для постоянных 
глубоких зарядов и разрядов, наиболее часто применяются в качестве ИБП на судах.  

Рассмотрим никель-кадмиевые аккумуляторы (НКА). 
У таких аккумуляторов анодный электрод – гидрат закиси никеля Ni(OH)2, причем его 

смешивают с графитом, что повышает электропроводность; катодный электрод – гидрат 
закиси кадмия Cd(OH)2 или металлический кадмий Cd в виде порошка; электролит – водный 
раствор кадмиевой щелочи KOH. 

Основные технические параметры никель-кадмиевых аккумуляторов приведены в 
таблице 1. Срок службы НКА варьируется от 100 до 900 циклов заряда-разряда и зависит от 
конструкции аккумулятора, режима его работы, используемых материалов. Современные 
НКА могут эксплуатироваться до 10-15 лет. Устойчиво работают при пониженных 
температурах (-20С0), слабо нагреваются при заряде и разряде высокими токами, могут 
длительное время храниться разряженными. 

Отмети недостатки, которые присущи никель-кадмиевым аккумуляторам: 
1. Наличие так называемого «эффекта памяти»; 
2. Токсичность кадмия; необходимость специальных технологий утилизации 

таких аккумуляторов и отходов их производства; 
3. Высокий уровень саморазряда; 
4. Слабая способность восстанавливать емкость после длительного хранения (5 

циклов разряда-заряда); 
5. Необходимость контроля и выравнивания напряжений аккумуляторов внутри 

батареи.  
Для аварийного питания освещения, сигнализации, приборов управления судном, 

аппаратуры связи и навигации используются НКА. 
Литий-ионные аккумуляторы (ЛИА). 
В последнее время все большую популярность находят литий-ионные аккумуляторы, 

которые уже широко используются в транспорте, космической и авиационной технике, 
портативных источниках питания [1, 11]. 

Говоря о транспорте, уже имеется практический опыт применения литий-ионных АБ в 
судостроении. 

Электроды литий-ионных аккумуляторов разделены пропитанным электролитом 
пористыми сепараторами. Катодный электрод ЛИА – на алюминиевой фольге, анодный – на 
медной фольге. Катоды и аноды подсоединены к клеммам-токосъемникам. Электроды 
находятся в герметичном корпусе. Корпус имеет предохранительный клапан, который 
сбрасывает давление при авариях и нарушениях условий эксплуатации. 

Носитель заряда в ЛИА – ион лития, который может внедряться (интеркалироваться) 
в кристаллическую решетку других материалов и образовывать с ними химическую связь 
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[10, 11].  
Первые литий-ионные аккумуляторы не рассматривались для применения на судах, 

так как были подвержены взрывному эффекту. Это было связано с анодом из металлического 
лития, где после многих циклов заряда-разряда возникали пространственные образования 
(дендриты), что приводило к замыканию электродов, возгоранию и взрыву. Проблему 
решили, заменив материал анода на графит. Аналогичные процессы происходили на катодах 
ЛИА на основе оксидов кобальта при перезарядке. Использование оксида кобальта в ЛИА 
повышает число циклов разряда-заряда, позволяет работать аккумуляторам при низких 
температурах. 

Указанные выше недостатки отсутствуют у литий-феррум-фосфатных LiFePO4 
аккумуляторов, которые, кроме того, относительно недорогие.  

Для исключения взрыва и возгорания ЛИА, которые могут возникнуть вследствие 
перезаряда (перегрева), современные литий-ионные аккумуляторы снабжены встроенной 
системой контроля и управления (batterymanagementsystem), которая контролирует процесс 
заряда и не допускает перезаряд.   

Литий-ионные аккумуляторы обладают высокой энергоемкостью, у них отсутствует 
«эффект памяти», выдерживает глубокие циклы заряда-разряда (70-80%), незначительная 
потеря емкости в процессе саморазряда (5-10% в год) [2]. 

Основными недостатками данного типа аккумуляторов являются: 
1. Повышение температуры при эксплуатации или даже хранении существенно 

снижает ресурс и увеличивает скорость саморазряда. 
2. Для нормальной и безопасной работы литий-ионной аккумуляторной батареи 

необходима система управления и контроля, регулирующая токи заряда и разряда, 
контролирующая температуру на отдельных аккумуляторах, выравнивающая их напряжения 
в процессе заряда и разряда во избежание перезаряда и возгорания. 

3. Высокая первоначальная стоимость, которая в дальнейшем снижается за счёт 
отсутствия необходимости осуществлять техническое обслуживание при длительных сроках 
эксплуатации. 

В табличной форме сравнение характеристик, отмеченных выше аккумуляторов 
приведены в таблице 1 [8]. 
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Таблица 1 – Сравнительные характеристики аккумуляторных батарей 

Параметр Свинцово-
кислотные Ni-Cd Ni-MH 

Li-ion 

Кобальт 
лития 

Литий 
марганцев

ые 

Литий 
ферро-

фосфатн
ые 

Удельная плотность 
энергии, Втч/кг 30-50 45-60 60-120 150-190 100-135 90-120 

Внутреннее 
сопротивление, мОм 

< 100 
аккум 

блок 12В 

100-
200 

аккум 
блок 
6В 

200-
300 

аккум 
блок 
6В 

150-300 
аккум 
блок 
7,2В 

25-75 на 
элемент 

25-50 на 
элемент 

Жизненный цикл (80% 
ёмкости) 200-300 1000 300-500 500-1000 500-1000 1000-

2000 

Время заряда, ч 8-16 более 1 2-4 2-4 1 или 
менее 

1 или 
менее 

Терпимость к 
перезаряду Высокая Средняя Низкая 

Низкая.  
Не переносят постоянный 

подзаряд 
Саморазряд в месяц, % 5 20 30 Менее 5 

Напряжение 
номинальное, В 2 1,2 1,2 3,6 3,8 3,3 

Напряжение отсечки 
при заряде, В 2,4 1,5 1,5 4,2 4,2 3,6 

Напряжение отсечки 
при разряде, В 1,75 1 1 2,5-3,0 2,8 

Пиковый ток нагрузки 5С 20С 5С >3С >30С >30С 

Температура заряда, 0С от-20 до 50 от-20 до 45 от-20 до 45 

Температура разряда, 
0С от-20 до 50 от-20 до 65 от-20 до 60 

Требования к 
обслуживанию 

3-6 
месяцев 
подзаряд 

30-60 
дней 

разряд 

60-90 
дней 

разряд 
Не требуется 

Требования к 
безопасности Термически стабильны Обязательно схема контроля и 

управления 
 
Из анализа представленных выше характеристик АБ можно предположить, что 

наиболее перспективными к применению в судостроении являются литий ферро-фосфатные 
АБ. 

Применение литий-ионных аккумуляторов в судостроении. 
На судах торгового флота широко применяются источники бесперебойного питания, 

но пока в России нет судов морского класса, где были бы установлены ИБП на литий-
ионных аккумуляторах. Потребление мощности современной морской техники растет, и 
обеспечивать бесперебойную работу за счет за счет громоздких устройств на свинцово-
кислотных и никель-кадмиевых аккумуляторах удается уже не всегда. Кроме того, 
классические свинцово-кислотные и никель-кадмиевые аккумуляторы требуют постоянного 
обслуживания. Из-за больших размеров и массы их использование в качестве накопителей 
энергии в судовых системах с электродвигателями бесперспективно, так как влечет к 
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уменьшению вместимости и грузоподъемности судна, что делает такие системы 
экономически невыгодными. 

Если говорить о ценовых различиях между решениями на свинцово-кислотном и 
литий-ионном аккумуляторах, то и здесь последние покажут однозначное преимущество. 
Например: цена свинцово-кислотного ИБП мощностью 320 кВт с учетом преобразователя, 
аккумуляторов составит 2,4 млн. рублей, то аналогичное решение на литий-ионном ИБП-45-
400-48 той же мощности будет составлять 1,95 млн. рублей. 

Новые источники бесперебойного питания на литий-ионных аккумуляторах запасают 
в несколько раз больше энергии, чем свинцово-кислотные и другие типы [5]. 

Преимуществ у литий-ионных ИБП перед обычными свинцово-кислотными 
аккумуляторами много: 

− Они меньше и легче, что упрощает эксплуатацию; 
− Литий-ионные аккумуляторы проще обслуживать; 
− Удельная энергоемкость выше до 8 раз, чем у свинцово-кислотных батарей;  
− Не выделяют водород, полностью заряжаются всего за 1 ч, имеют высокий 

ресурс и дольше служат. 
Именно эти аккумуляторы давно используются в портативных электронных 

устройствах: телефонах и компьютерах. 
Их можно использовать при экстремально низких или высоких температурах: и в -

40 оС, и в +50С0, а значит, оборудование подходит для работы в экстремальных условиях, в 
т.ч. для российского ледокольного флота. 

Одним из основных производителей ЛИА в России на сегодняшний день является 
российское предприятие «Лиотех», который пришел на российский судостроительный 
рынок. По данным от производителя, «Лиотех» получил необходимый сертификат РМРС. 
Это позволит использовать продукцию «Лиотеха» на судах разного класса, как в качестве 
источников бесперебойного питания (ИБП), так и в качестве источников аварийного 
питания, потому что преимущества ЛИАБ очевидны [6]. 

«Лиотех», введенный в эксплуатацию в 2011 г. - единственный крупный 
производитель литий-ионных аккумуляторов в России. 

Серийное производство с мощностью в 40 млн А∙ч / год находится в г. Новосибирске. 
Номенклатура продукции: 
− Ячейки LFP (литий-железо-фосфатные аккумуляторы) 2го поколения 

емкостью 170, 240 и 270 А∙ч, 
− Серийное производство ИБП на основе подобных ЛИА. 
Мировой опыт применения ЛИАБ может быть подтверждён спуском на воду в 2015 

году первого в мире электропарома «Ampere». Судно, разработанное специалистами 
немецкой компании «Siemens» и норвежской судоверфи «Fjellstrand», оборудовано двумя 
электродвигателями, мощностью по 450 кВт, работающими от литий-ионных аккумуляторов, 
и может перевозить на борту 120 автомобилей и 360 пассажиров и обеспечивает отсутствие 
выбросов в атмосферу. Потребляет на 50% меньше энергии в сравнении с аналогичными 
обычными дизельными паромами. Его десятитонная ЛИАБ вмещает тысячу киловатт-часов 
электроэнергиии эквивалентна 1 600 стандартных автомобильных аккумуляторов. Анализ 
результатов двухлетней эксплуатации парома дал следующие результаты: выбросы СО2 
сократились на 95% (за счёт преимущественного использования ЛИАБ в качестве основного 
источника электроэнергии, ДГДГ используются кратковременно, как резервные источники 
электроэнергии, в случае необходимости), а эксплуатационные расходы уменьшились на 
80% [9]. 

В России ЦКБ «Рубин» успешно провело цикл испытаний литий-ионных батарей для 
неатомных подводных лодок. Данные батареи существенно увеличивают подводную 
автономность субмарины и отличаются большим сроком службы, так как не требуют 
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сложного обслуживания [4]. 
В Японии в марте 2020 году введена в строй первая в мире неатомная подлодка (11-я 

в серии типа Soryu) с литиево-ионными аккумуляторными батареями. Это позволило 
отказаться от применения на подводных лодках не только традиционных свинцово-
кислотных аккумуляторных батарей, но и воздухонезависимых двигателей Стирлинга [3]. 

Анализ вышеизложенного материала показал, что применение ЛИА в отечественном 
судостроении в самое ближайшее время является весьма перспективным ввиду явных 
преимуществ, которыми обладают современные ЛИА по сравнению с другими 
аккумуляторами. Необходимо отметить, что при большей первоначальной стоимостив 
дальнейшем за счёт отсутствия эксплуатационных расходов, повышении безопасности и 
снижении до минимума вреда, наносимого экологии, понесенные затраты с окупаются. При 
этом, выбирая АБ, необходимо учитывать предполагаемые условия её эксплуатации. 

Кроме того, у литий-ионных технологий есть преимущества и в другом, пожарной  
безопасности. Как уже было сказано, в ЛИА не выделяется водород, что отличает этот тип 
аккумуляторов от свинцово-кислотных и никель-кадмиевых. А значит ЛИА не требуют 
специальных систем газоотведения, вентиляции и обслуживания. 

Другим важным преимуществом ЛИА является то, что они имеют широкий 
температурный диапазон эксплуатации – от -40 до +50 градусов. Подобное оборудование 
идеально подходит для работы в экстремальных условиях. К примеру, для ледокольного 
флота, который строится на российских судостроительных заводах. 

Литий-ионные аккумуляторы и батареи, собранные из них, – новый современный 
способ накопления электрической энергии, который пришел на смену свинцово-кислотным и 
другим типам аккумуляторов. Оно и понятно: их удельная энергоемкость выше в 2-8 раз, чем 
у свинцово-кислотных батарей, они имеют высокий ресурс и срок службы, а также быстро 
заряжаются. В сегменте портативных электронных устройств они уже вытеснили другие 
типы аккумуляторов, после чего пришли в сегмент транспорта. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ДИЗЕЛЕМ 
ГЕНЕРАТОРОМ-315 
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Аннотация. В статье рассмотрена тема дистанционным управлением 
вспомогательным дизелем генератором, которая на сегодняшний день используется ручная 
система управления, но в этой работе рассмотрены различные системы управления, а 
также подобрана подходящая система управления данной установки. 

Ключевые слова: модернизация, дистанционное управление, система управления, 
судно. 

 
REMOTE CONTROL AUXILIARY DIESEL GENERATOR-315 
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Abstract. The article reviewed topic remote control auxiliary diesel generators, which on 

present day used by manual system control, but in this work reviewed various systems control, and 
picked up suitable system control given system. 

Keywords: modernization, remote control, system control, ship. 
 
Актуальность данной темы состоит в модернизации электронных систем управления 

источником питания судна или вспомогательным источником судна – дизелем-генератором 
(ДГ). Суть всей модернизации заключается в установке и настройке системы управления, 
системы запуска, т.е. полностью перейти на автоматический запуск ДГ, полностью 
обеспечить регулирование и дистанционное управления с командного мостика. 

Объектом исследования является энергетическая установка несамоходного дизель-
электрического землесоса «Портовый-1». 

Предмет исследования – процесс модернизации системы управления и пуска судовой 
энергетической установки несамоходного дизель-электрического землесоса «Портовый-1». 

Цель данной темы является модернизации систем управления электрической 
установки судна «Портовый-1». 

Задачи исследования: проанализировать существующие системы управления 
энергетических установок; выявить преимущества и недостатки существующих систем 
управления; обосновать важность и возможность модернизации данной системы управления; 
предложить наиболее целесообразные с экономической и технической с точки зрения. 

На данном судне «Портовый-1» в момент модернизации был установлен ДГ-315, до 
этого на судне был только аварийный (стояночный) ДГ-50 и главный двигатель, но, когда в 
момент модернизации было решено, что ГД не соответствует потребляемой мощности, что 
нужно установить ДГ-315. На сегодняшний день система управления ДГ-315 устарела и 
допускает частые сбои в работе. 
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На данный момент система управления ДГ-315 – ручная, т.е. запуск производится 
вахтенным механиком. Существует возможность перевода большинства операций на 
автоматическое управление, то есть вахтовому механику остается только проводить 
обслуживание ДГ.  

Существуют следующие виды систем управления: ручная система управления, 
которая полностью контролируется человеком; автоматическая система управления,без 
участия человека и автоматизированная система управления, с долей участия человека.  

 
Таблица – Преимущества и недостатки различных систем управления 

С
ис

те
ма

 р
уч

но
го

 
уп

ра
вл

ен
ия

 Преимущества Недостатки 

Осмотр оборудования Ручное управление 
Личный контроль самого оборудования Ручноерегулирование 
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Автоматизированное  
управление 

Объединение схемотехнических и программно-
аппаратных средств дистанционно 
автоматизированного управления 

Автоматизированное регулирование Программирование алгоритма автоматизации 
Снятие замеров с контрольно-

измерительных приборов с панели 
управления 

Управление с помощью человеческого фактора 

Экономия времени при техническом 
обслуживаний  
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Дистанционное управление 
Объединение схемотехнических и программно-

аппаратных средств дистанционно 
автоматизированного управления 

Дистанционное регулирование параметров Программирование алгоритма автоматизации 
Экономия времени замеров контрольно-

измерительных приборов  

Автоматический контроль и защита  
Нормальная и экстренная остановка  

Предупредительная и аварийная 
сигнализация  

 
Анализ достоинств и недостатков, указанных в таблице, позволяет сделать вывод, что 

ручная система управления на сегодняшний день, на судне, не удовлетворяет требованиям 
регистра, и ее необходимо автоматизировать, либо полностью перейти на автоматический 
режим управления. 

В основном для управления вспомогательных двигателей используется 
автоматизированное и автоматическое управление, которые также включают в себя такие 
функции, как пуск, остановка, защита и контроль дизелем-генератором [2]. 

Защита вспомогательных дизель генераторов осуществляетконтроль токов короткого 
замыкания, активной мощности и перегрузки, минимального напряжения [3]. 

Решение этой проблемы выглядит следующим образом. Запуск ДГ-315 производится 
дистанционно или автоматически, при этом главное учесть надежность и безопасность 
работы. Для этого необходимо полностью настроить автоматическое регулирование частоты 
вращения, температуру системы охлаждения, масло прокачку, пуск и остановку двигателя и 
вывести это полностью на дистанционное управление, далее настроить автоматический 
контроль параметров и сигнализацию. 

На данный момент – эта система не эффективна, так как пуск вспомогательного 
дизеля генератора происходит вручную, то есть нужно настроить частоту вращения вала, а 
также необходимо осуществлять контроль за температурой системы охлаждения. 
Поэтомунеобходимо перейти на дистанционное автоматизированное управление. 
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На данный момент на некоторых судах, система управления вспомогательным 
дизелем генератором не рациональна. Рассмотрим вариант управления ДГ-315 через 
релейно-коммутаторных устройств. Этот способ включает полное дистанционное 
управление через оператора, то есть автоматическое управление его работой. Система 
обеспечивает автоматический пуск, а также аварийно-предупредительную сигнализацию, 
нормальную остановку дизеля-генератора, защиту и аварийную остановку дизеля-
генератора.  

Предлагается следующий алгоритм управленияработой дизеля с помощью релейно-
коммутаторных устройств. Пуск дизель-генератора производится следующим образом (рис. 
1).  Нажимается кнопка пуска, благодаря чему на управляющий электрод первого тиристора 
подается положительный потенциал. Первый тиристор открывается и второе реле, получив 
питание, срабатывает и закрывает замыкающие контакты, причем контакт замыкает цепь 
контактора, которая включает масло прокачивающий агрегат, контакт реле 2/2 замыкает 
цепь, которая включает себя полупроводникового реле времени, ограничивающую работу 
масло прокачки, включает белую сигнальную лампу, установленную вкомандный мостик 
или рубке для сигнализации о пуске дизеля, и подает напряжение на замыкающий контакт 
реле давления. Если давление масла, превышает, то срабатывает реле давления, то в таком 
случае подается положительный потенциал на третий тиристор, и он открывается. В случае 
получения питания срабатывает пятое реле, которая замыкает цепь электромагнитного 
клапана, которая подает воздух для пуска дизеля. Это реле ограничивает время подачи 
воздуха в дизель [1]. 

 

 
Рисунок – Схема дистанционного запуска дизель-генератора 

 
Если запуск дизеля произошел и дизель выровнялся на рабочие обороты, то 

срабатывает реле скорости, которая отключает схему пуска. Если пуск в итоге не произошел, 
то в итоге схема пуска отключится автоматический, после того как включится реле времени 
или может произойти если включится пятое реле. Во всех этих случаях на второй тиристор 
на управляющий электрод подается положительный потенциал, а на первом тиристоре 
закроется. В итоге второе реле не получается питание и вызывает отключение 
маслопрокачающего насоса и подачи воздуха в дизель [1]. 

Если пуск дизеля-генератора состоялся, то если дизель разгоняется до рабочей 
частоты вращения, в этот момент срабатывает реле скорости при установленном давлении 
масла (реле давления) и при установленной температуре (реле температуры). Эти три реле 
замыкают цепь в командном мостике (рубке), которая будет зеленая лампочка и будет 
разрешать загрузку запущенного дизеля-генератора [1]. 

В случае понижении давления масла или превышении частоты вращения, то схема 
обеспечит аварийную остановку дизеля и с выдачей предупреждающего сигнала. Если в 
системе охлаждения увеличивается температура воды, срабатывает звуковой и световой 
сигнал, если упадет давление масла, то на реле давления разомкнутся замыкающие контакты 
и замкнутся размыкающие контакты, в командном мостике загорается красная лампочка, в 
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этот момент четвертое реле, которая замыкает цепь КЗ (короткого замыкания), она 
срабатывает и срабатывает аварийная остановка. Увеличение частоты вращения дизеля, 
заставляет срабатывание реле предельной скорости, которая заставляет сработать третье реле 
и красной лампы в командном мостике. Третье реле также работает в случае аварийной 
остановки при уменьшении давлении масла и т.д. [1]. 

Выводы. Модернизация системы управленияэнергетической установки, позволяет 
повысить безопасность и надежность работы дизеля-генератора. Дистанционное 
регулирование параметров изамеры контрольно-измерительных приборов, позволяют 
экономить временя процесса запуска дизель-генератора. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются различные энергетические 
установки, выбор той, которая лучше всего послужила бы речным судам в ближайшем 
будущем. 

Ключевые слова: речные суда, судовые энергетические установки, атомная 
энергетическая установка. 

 
OPTIMAL CHOICE OF POWER PLANT FOR RIVER VESSELS 

 
V.D. Galkina1, E.A. Chabanov1,2 

 
1Perm branch of FSBEI HE «VSUWT», Russian Federation 

2FSBEI HE «PNRPU», Russian Federation 
 
Abstract. This article discusses various power plants, which one would best serve riverboats 

in the near future. 
 Keywords: river vessels, ship power plants, nuclear power plant. 
 
Суда речного флота России давно нуждаются в модернизации, в особенности это 

касается энергетических установок, которые могут повлиять на работу и устройство судна. 
Какая из всех самая оптимальная на сегодняшний день? В качестве судовых энергетических 
установок используются, как правило, паровые машины и турбины, газовые турбины и 
двигатели внутреннего сгорания, в основном дизельные. На крупных и мощных 
специализированных судах типа ледоколов и подводных лодок часто применяются атомные 
энергетические установки. 

Одни из основных требований, которые должны предъявляться к установке на речном 
судне: 

− Малый объём необходимый для её размещения; 
− Относительно высокая надёжность; 
− Длительный срок службы; 
− Низкий расход топлива. Энергетическая установка должна легко поддаваться 

автоматизации; 
− Относительная безопасность для человека и окружающей среды. 
Виды установок. У каждой из энергетических установок свои особенности, которые 

нужно учитывать при анализе их эффективности на речных судах. 
Паротурбинная установка представляет собой совокупность агрегатов, двигателей и 

устройств, объединённых единой тепловой схемой. Паровые машины используют 
традиционный источник энергии – пар, который получают при сжигании топлива в 
водотрубных котлах. 

Газотурбинные установки. Главным двигателем в них является газовая турбина. 
Дизельная энергетическая установка – судовая энергетическая установка, в которой в 
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качестве главных двигателей используются один или несколько дизелей. Дизели за счёт 
обеспечения высокой манёвренности, часто в сочетании с электроприводом, удобны для 
применения на буксирах и паромах. 

Также существуют атомные энергетические установки. На судах с атомными 
энергетическими установками главным источником энергии является ядерный реактор. 
Тепло, выделяющееся в процессе деления ядерного горючего, служит для генерации пара, 
поступающего затем в паровую турбину [1].  

Дизели имеют преимущество над паровыми двигателями, они компактнее и легче при 
одинаковой мощности. Дизели расходуют меньше топлива на единицу мощности, однако 
дизельное топливо дороже топочного. Расход дизельного топлива можно уменьшить 
дожиганием отработанных газов. На выбор энергетической установки влияет и тип судна. 
Дизельные двигатели запускаются гораздо быстрее: их не надо предварительно разогревать. 
Это очень важное преимущество для портовых судов и вспомогательных или резервных 
силовых установок. Однако есть преимущества и у паротурбинных установок, которые 
надежнее в эксплуатации, способны длительное время работать без регламентного 
обслуживания, отличаются меньшим уровнем вибраций благодаря отсутствию возвратно-
поступательного движения.  

Газотурбинные установки (ГТУ) также меньше паротурбинной по габаритам, она не 
требует громоздкий паровой котёл. В итоге в составе судовой энергетической установки ГТУ 
является лёгкой, компактной и имеет высокую мощность и эффективность. В настоящее 
время на судах применяют, как правило, ГТУ открытого цикла, в которых воздух забирается 
из атмосферы в ГТД и отработавший газ выходит в атмосферу. Также очень распространена 
комбинированная энергетическая установка – дизель-газотурбинная, в которой совмещены 
плюсы обоих установок. 

В то время атомные источники энергии, не нуждаясь в атмосферном воздухе или в 
запасах кислорода, позволяют получать энергию практически неограниченно долго и в 
необходимом количестве. Но особенностью ядерного реактора является его радиоактивное 
излучение, которое требует специальной защиты обслуживающего персонала. Вокруг 
реактора приходится ставить массивную биологическую защиту. Обычные защитные 
материалы от радиоактивного излучения – бетон, свинец, вода, пластмассы и сталь. 
Существует проблема хранения жидких и газообразных радиоактивных отходов. 

Очень заманчивой перспективой является использование атомных энергетических 
установок на речных судах из-за их некоторых преимуществ, заключающихся в 
энергоёмкости и повторном использовании топлива. Но она пока что остается довольно 
громоздкой, дорогой и сложной в эксплуатации. Однако некоторые атомоходы всё же имеют 
возможность заходить в устья крупных рек [2-4]. Огромные атомоходы отлично решали 
задачи на арктических просторах, но имели существенный недостаток – имея большую 
осадку, они не могли входить в устья рек для проводки караванов. А именно там и 
располагались основные военные базы и опорные населенные пункты. Для решения этой 
задачи в 1989-1990 годах в сотрудничестве с Финляндией были построены два ледокола 
«Таймыр» (1989) и «Вайгач» (1990). Они оснащены одним реактором и имеют меньшую 
осадку.Ядерные энергетические установки могли бы быть хорошим выбором для речных 
судов, но это касается только их энергоёмкости и экономичного использования топлива, но в 
основном они не эффективны для данных типов судов по ряду причин: 

1. Значительный вред человеку и окружающей среде при возникновении аварии. 
Реки располагаются вблизи населённых пунктов, что делает аварию более опасной, чем 
посреди океана. Также при этих обстоятельствах, установка не желательна на пассажирском 
судне в плане сложности обеспечения безопасности. 

2. Осадка судна. Установка нуждается в массивной защите, которая увеличивает 
осадку. По этой причине перевозить дополнительный груз будет проблематично, а если это 
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вообще возможно, то лишь в небольших количествах. Это очень невыгодно по сравнению с 
торговыми судами на дизельных установках. 

3. Размер самой установки, для которой предпочтительнее габаритное судно [1-5]. 
Таким образом, наиболее оптимальный вариант – это модернизация дизельных 
энергетических установок и их комбинаций с другими, ведь это наиболее подходящий 
вариант для малогабаритных судов. К примеру, перспективы использования Дизель-
газотурбинных установок определяются длительностью сохранения специфических 
преимуществ ДВС (экономичность) и ГТД (большая мощность при малой массе), а также 
необходимостью обеспечения кратковременных форсажных и длительных экономичных 
режимов плавания судов. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СУДОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
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Аннотация. В статье рассмотрена тема модернизация электрооборудования на 

судне РТ-364. Проанализирована возможность замены обычных двигателей на дизель-
аккумуляторную пропульсивную установку (гибридную). Рассмотрены возможности 
установки гибридной системы и выгода от ее применения. 

Ключевые слова: модернизация, гибрид, дизель, электродвигатель, судно. 
 

MODERNIZATION OF SHIP ELECTRICAL EQUIPMENT ON THE RT-364 
 

I.E. Gladkih1, P.V. Kuleshov1,2, E.V. Chabanova1 
 

1Perm branch of FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 
2FSFBEI HE «PNRPU», Russian Federation 

 
Abstract. The article deals with the topic of modernization of electrical equipment on the 

ship RT-364. The possibility of replacing conventional engines with a diesel-battery propulsion 
system (hybrid) is analyzed. The possibilities of installing a hybrid system and the benefits of its use 
are considered. 

Key words: modernization, hybrid, diesel, electric moto, the ship. 
 
Одной из основных проблем, с которой сталкивается человечество в качестве 

результата своей деятельности, является загрязнение окружающей среды. Не каждый 
судовладелец готов инвестировать в экологичность своего оборудования, однако при 
использовании дизель-аккумуляторной пропульсивной установкой (гибридной) появится не 
только выгода для судовладельца, но и начнут выполняться требования по экологии. 
Поэтому модернизация судна РТ-364, а именно установка на него дизель-аккумуляторной 
пропульсивной установки позволит выполнить вышеуказанные требования. 

Насколько выгодно и практично, в наше время, использовать на судах дизель-
аккумуляторную пропульсивную установку (гибридную) рассмотрено в данной статье. 

В дизель-аккумуляторной пропульсивной установке (гибридной) совмещены как 
экологичность электрооборудования, так и экономия топлива, которая имеет важное 
значение для судовладельца. Поэтому проблема использования экологичного оборудования 
и связанная с этим модернизация судов является актуальной. 

Объектом исследования являются дизельные установки и электродвигатели. 
Предмет исследования – дизель-аккумуляторная пропульсивная установка 

(гибридная). 
Цель проводимого исследования – обосновать необходимость использования 

гибридной системы. 
Для решения данной проблемы необходимо решить следующие задачи: 
− Описать работу дизель-аккумуляторной пропульсивной установки 

(гибридной). 
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− Провести сравнительный анализ эксплуатируемых гибридных установок на 
судах. 

− Выявить недостатки и преимущества гибридных установок перед дизельными 
двигателями. 

− Обосновать выгоду использования гибридной системы. 
Зачастую РТ-364 (речной толкач), в нашем случае паром, при разгрузке и погрузке 

работает на холостом ходу. Энергия, которая вырабатывается при этом, зачастую не 
используется. Гибридная система позволяет использовать эту энергию так же для зарядки 
аккумуляторов. Данная схема гибридной установки может быть использована для парома, 
работающего в режиме «старт-стоп» и передвигаясь по заданному маршруту. 
Электродвигатель может использоваться для начала движения, с целью создания тяги, пока 
не будет включен главный двигатель. 

Рассмотрим, что такое гибридная установка и как она работает (рис.). 
 

 
Рисунок – Дизель аккумуляторная пропульсивная установка (гибридная) 

 
При постоянной скорости  работает двигатель внутреннего сгорания (дизель). 

Электрический двигатель судна работает в генераторном режиме, тем самым идет зарядка 
аккумуляторов. Так как двигатель внутреннего сгорания небольшой мощности, то и расход 
топлива небольшой. Когда аккумуляторы заряжаются, расход топлива минимальный, это 
называется стационарный режим. 

Поскольку судно работает в режиме старт/стоп, ему необходима значительная тяга, 
которой не может обеспечить двигатель внутреннего сгорания, так как имеет низкую 
мощность. В этом случае в работу при разгоне включается электрический двигатель, 
имеющий достаточную мощность для старта. 

Одним из российских судов, на котором установлена дизель-аккумуляторная 
пропульсивная установка является проект ST23WIM-H. С помощью нее катер может 
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перемещаться за счет электродвигателя, главных двигателей и в комбинированном режиме.  
На главных дизельный двигателях катер может развивать скорость до 12,5 узлов, на 

электродвигателе он может показать скорость 5-6 узлов, в комбинированном режиме 
скорость будет более 13 узлов [3]. 

Если сравнить этот катер с паромом РТ-364, то эта скорость вполне комфортная для 
стабильной и постоянной работы на переправе.  

Для парома не столь важно использовать комбинированный режим, поскольку он 
ходит по времени и торопиться ему не к чему. 

Разгон и остановка судна будет осуществляться полностью на электродвигателях, так 
как на данных этапах требуется маневрирование, с чем они и справляются. На плавном ходу 
будут работать дизели. Использование маломощных дизельных двигателей позволит 
получить экономию топлива.  

РТ-364 под конец навигации, если значительно снижается поток пассажиров, 
отправляют на перевозку песка и т.д. Поэтому комбинированный режим в этом случае будет 
использоваться по назначению, потому что выход из графика довольно частное явление, а 
использование дизель-аккумуляторной пропульсивной установки (комбинированный режим) 
позволит развить большую скорость. Тем самым решается проблема задержки доставки 
грузов.  

Рассмотрим преимущества и недостатки дизеля и гибрида. 
При равной мощности у электрического двигателя меньше габаритные размеры. 

Работа электродвигателя не зависит от качества топлива. Механические потери гораздо 
меньше чем в дизельных установках, которые в основном связаны с потерями вращающихся 
и движущихся частей. Экономическая выгода заключается в снижении затрат на 
обслуживание и экономия топлива. Гибридная схема намного экологична поскольку в 
предложенной схеме энергетической установки используется меньший по мощности и по 
размерам дизельный двигатель. Дополнительная установка сажевых фильтров позволить 
свести загрязнение окружающей среды к минимуму.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что гибридные установки эффективны 
по отношению к дизельным двигателям.  

Судовладельцы снижают затраты на ремонт и на топливо. Компания, владеющая 
судном MS Nadorias которое так же является гибридным, опубликовала статистику: 
экономия топлива – 15 %, выбросы оксида азота – всего 3 % от прежнего уровня, шум от 
генераторов – 42 вместо 60 дБ [4]. 

Новые технологии увеличивают срок службы судового оборудования. Сокращаются 
выбросы газов в окружающую среду. Самому экипажу и пассажирам становится комфортно 
находиться на таком судне.  

Модернизация РТ-364 дизель-аккумуляторной пропульсивной установкой 
(гибридной) позволит судовладельцу снизить затраты на топливо, обслуживание и ремонт 
энергоустановки. 
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Аннотация. Рассмотрены методы диагностики различных дефектов 

трансформатора и способ их классификации с помощью свёрточных нейронных сетей. 
Применение данных нейронных сетей позволит в режиме реального времени позволит 
анализировать информацию, классифицировать различные отклонения и диагностировать 
дефекты. В работе приводится анализ информации для классификации таких повреждений 
как межвитковые замыкания, междуфазные короткие замыкания, дефекты межлистовой 
изоляции магнитопровода, местное замыкание пластин стали и «пожар» в стали. 

Ключевые  слова: межвитковое замыкание, трансформатор, нейронная сеть, 
старение изоляции 

 
DEVELOPMENT OF A MATHEMATICAL TOOL FOR DIAGNOSING THE 

STATE OF TRANSFORMERS AND TRAINING CONVENTIONAL NEURAL 
NETWORKS 

 
I.L. Hramyka, V.N. Galushko, V.O. Belkin 

 
EI «BSUT», Republic of Belarus 

 
Abstract. Methods for diagnosing various defects of a transformer and a method for their 

classification using convolutional neural networks are considered. The use of these neural networks 
will allow in real time to analyze information, classify various deviations and diagnose defects. The 
paper analyzes information for the classification of such damages as turn-to-turn short circuits, 
phase-to-phase short circuits, defects in the inter-sheet insulation of the magnetic circuit, local 
short-circuit of steel plates and «fire» in steel. 

Keywords: turn-to-turn circuit, transformer, neural network, aging of insulation. 
 
Одним из наиболее распространенных следствий ухудшения свойств изоляции 

являются межвитковые замыкания. При межвитковом замыкании изоляция обмотки 
нарушается и происходит ее пробой между витками, что впоследствии может привести к 
выходу из строя трансформатора. 

Основными факторами, влияющими на возникновение межвитковых замыканий в 
трансформаторах, являются старение изоляции (механическое, тепловое, электрическое, 
механическое, химическое), перенапряжения (атмосферные, внутренние, дуговые) и 
организация производства и эксплуатации (заводские дефекты, эксплуатационные дефекты, 
дефекты при капитальном ремонте). 

Приведем краткий анализ наиболее распространенных повреждений силовых 
трансформаторов, возможные причины возникновения, традиционные способы выявления. 
Далее приведем результаты экспериментальных исследований по выбору диагностируемых 
параметров для обучения и дальнейшей работы нейронной сети.  

В дальнейшем условно сгруппируем повреждения следующим образом:  
1. Межвитковые замыкания, междуфазные короткие замыкания; 
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2. Дефекты межлистовой изоляции магнитопровода, местное замыкание пластин 
стали и «пожар» в стали. 

При межвитковом замыкании изоляция обмотки нарушается и происходит ее пробой 
между витками, что впоследствии может привести к выходу из строя трансформатора. 

Тепловой метод контроля позволяет, не выводя из работы трансформатор, быстро и 
безопасно для персонала выявить ненормальный режим работы оборудования. Однако для 
этого требуется наличие довольно дорогого оборудования – тепловизора или специального 
пирометра. 

В журнале «Радио» [3] описан прибор, позволяющий определить короткозамкнутые 
витки в обмотках трансформаторов и дросселей. Описываемый прибор представляет собой 
генератор низких частот, собранный на двух транзисторах. Конструктивное выполнение 
схемы простое, что позволяет его собрать без больших материальных и временных затрат. 
Недостатком данного пробника является отсутствие возможности однозначного определения 
вида неисправности обмотки. Также отсутствует возможность отличить межвитковое 
замыкание от обрыва цепи. 

В 7 номере журнала «Радио» за 1990 год [4] представлена электрическая схема 
пробника для проверки обмотки трансформаторов и других катушек индуктивностью от 200 
мкГн до 2 Гн. Данная схема ненамного сложнее предыдущей. Она дает возможность 
однозначно определить вид неисправности – обрыв цепи или короткое замыкание. 

Изменение тока намагничивания, коэффициента мощности и потерь холостого хода, 
дополнительные потери короткого замыкания или отличие сопротивлений обмоток 
трансформатора свидетельствуют о возможном появлении межвиткового замыкания. 
Измерение этих величин предполагает отключение нагрузки трансформатора, что 
нежелательно с экономической точки зрения.  

Наличие короткозамкнутых витков можно определить индукционным методом. Этот 
метод основан на определении наличия электромагнитного поля вокруг короткозамкнутого 
витка, которое создается в нем индуктированным током короткого замыкания. На ряде 
электроремонтных предприятий применяют комплект приборов системы Порозова. Прибор 
обнаруживает короткозамкнутые витки в обмотках любого диаметра и позволяет точно 
установить наличие и место замыкания. Однако для выполнения данного вида диагностики 
требуется отключение и разборка трансформатора. 

Таким образом, диагностика дефектов требует отключения трансформаторов, что 
представляется более затратным и менее оперативным. Поэтому применение датчиков 
соответствующих параметрам трансформатора для нейромодели позволит анализировать 
данные без отключения и указывать на ранней стадии наличие повреждений. 

В силовых трансформаторах с масляным охлаждением межвитковое короткое 
замыкание (МКЗ) обнаруживается по выделению горючего газа в газовом реле и работе реле 
на сигнал или отключение. В сухих трансформаторах вопрос определения замыкания между 
витками обмоток актуален и может привести к неплановому выходу из строя 
трансформатора и отключению потребителей от системы электроснабжения. 

В качестве объекта исследования использовались однофазные трансформаторы малой 
мощности с воздушным охлаждением. В ходе экспериментов при изменяющейся нагрузке 
трансформатора выполнялось межвитковое замыкание различного числа витков на одной 
фазе первичной и вторичной обмоток. Схема экспериментальной установки по 
исследованию МКЗ трансформатора представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки по исследованию МКЗ 
трансформатора 

 
Отслеживая в режиме реального времени возможные текущие сбои, можно снизить 

количество неплановых ремонтов и отказов указанного оборудования. 
При проведении экспериментальных исследований были предусмотрены следующие 

мероприятия: 
− МКЗ проводились в режиме реального времени на первичной и вторичной 

обмотках однофазного трансформатора с воздушным охлаждением; 
− МКЗ выполнялось на двух-, пяти- и десяти витках; 
− Осуществлялась регистрация с помощью приборов и датчиков, внешний вид 

которых представлен на рисунке 2. 
 

а) 

 

б) 
 

 

в) 

 
Рисунок 2 – Применяемое при эксперименте оборудование и приборы: 

а – энергометр PZEM; б – датчик температуры MLX90614ESF; в – «электронный нос» 
 

В тоже время проводился анализ информации с использованием следующих данных: 
− Напряжений и токов первичной и вторичной обмоток; 
− Активные, реактивные и полные мощности по высокой и низкой стороне 

трансформатора; 
− Анализировался состав окружающего воздуха на наличие частиц задымления 

от лака и бумажной изоляции с помощью устройства «электронный нос»; 
− Измерялась температура в зоне КЗ и на удалении 5 см от обмоток; 
− Проводилось осциллографирование и разложение по гармоникам кривых тока 

и напряжения; 
− Выполнено более 500 измерений при нормальном режиме работы и при 

межвитковом замыкании с интервалом в 1 секунду при 7 различных активных и активно-
индуктивных нагрузках; 
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− Получаемые результаты приборного учета (рис. 3, 4, 5) через аналогово-
цифровой преобразователь поступали на вход в программу MATLAB в качестве исходных 
данный для нейромодели с целью ее обучения и анализа информации; 

− С помощью RLC-метра определялись параметры обмоток трансформатора. 
 

 
 

Рисунок 3 – График зависимости концентрации дыма при МКЗ 

 
Рисунок 4 – График зависимости температуры при МКЗ 

 

 
 

Рисунок 5 – График зависимости активной мощности при МКЗ 
 

Нестабильность сетевого напряжения сильно влияет и на остальные параметры. 
Поэтому для минимизации данной нестабильности необходимо анализировать не каждый 
параметр по отдельности, а их отношения между первичной и вторичной обмотками, что 
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несколько уменьшает зашумленность исходных данных приборного учета и позволяет более 
четко заметить МКЗ (рис. 6 и 7). В опыте межвиткового замыкания на первичной обмотке 
количество измерений намного меньше из-за очень быстрого роста температуры и как 
следствие опасности вывода из строя обмотки трансформатора, чем при межвитковом 
замыкании на вторичной обмотке и нормальной работе. 

 

 
 

Рисунок 6 – График зависимости отношения напряжений при МКЗ 
 

 
 

Рисунок 7 – График зависимости отношений токов при МКЗ 
 

На основании графиков отношений напряжений при межвитковом замыкании 
впервичной или вторичной обмотках можно сделать вывод, на какой из обмоток произошло 
межвитковое замыкание. 

При МКЗ регистрируется (RLC-метром) значимое снижение индуктивностей сразу 
первичной и вторичной обмоток, а также существенное увеличение активного 
сопротивления сердечника (из опыта холостого хода). 

Отмечено, что в отличие от скачков сетевого напряжения график потребления 
активной мощности при МКЗ имеет сложный характер. Он содержит минимум три 
составляющие экспоненты, которые учитывают индуктивности обмоток и сердечника (рис. 
8).  
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Рисунок 8 – Результаты статистического анализа в программе Statistica 

 отношения P1/P2 при МКЗ 
 

Таким образом, для однофазного трансформатора с воздушным охлаждением 
броневым или стержневым сердечником и классом изоляции обмоток Yи А установлено, что 
наиболее значимыми исходными данными для нейромодели являются следующие: 

− Температура на поверхности обмоток (при МКЗ средний градиент 
температуры в зоне МКЗ составил около 35°С/мин); 

− Отношение токов, напряжений и активных мощностей первичной и вторичной 
обмоток; 

− Состав окружающего воздуха на наличие частиц задымления от лака и 
бумажной изоляции. 

Данные датчиков используются в качестве исходных данных для сверточных 
нейронных сетей. Самый популярный вариант их использования – это обработка и анализ 
изображений. В нашем случае они позволяют на основе информации, представленной в виде 
множества изменяющихся в реальном времени графиков (частично приведенных выше) 
анализировать данные. Такой вид использования данных позволяет установить 
множественные взаимосвязи между отдельными факторами и, применяя нормированные 
данные, использовать их для быстрой настройки к другим силовым трансформаторам. 

На рисунках 9 и 10 приведен результат обучения и применения свёрточных 
нейронных сетей, причем вероятность распознавания составила 99,9 %. 

 

Рисунок 9 – Таблица результатов обучения и применения свёрточных нейронных сетей 
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Рисунок 10 – Результаты обучения и применения свёрточных нейронных сетей 

 
Разработка математического инструментария диагностирования состояния 

трансформаторов позволит решить следующие задачи: 
− Анализ процессов для настройки оборудования и аппаратов защиты от 

исследуемых неисправностей; 
− Обучение свёрточных нейронных сетей.  
Математический инструментарий представлен в виде Т-образной схемы замещения. 
С помощью программы Simulink на основе Т-образной схемы замещения апробирован 

и верифицирован инструментарий анализа коротких замыканий обмоток и неисправностей 
магнитопровода для дальнейшего обучения свёрточных нейронных сетей. Данные 
представляются в графической форме на рисунке 11 и позволяют по паспортным данным 
трансформатора без экспериментальных исследований настроить нейронную сеть для нового 
трансформатора. 

 
 

Рисунок 11 – Реализация коротких замыканий обмоток и неисправностей 
магнитопровода в программе Simulink на основе Т-образной схемы замещения 
 
На практике чаще всего у трансформаторачисло витков первичной обмотки w1не 
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равно числу витков вторичной обмоткиw2 и, как следствие, различны ЭДС, токи и 
сопротивления  обмоток. Это затрудняет непосредственное сопоставление и количественный 
учет процессов. 

Чтобы устранить отмеченные выше трудности, теория трансформатора разработана 
для трансформатора с коэффициентом трансформации k равным единице, т. е. для 
трансформатора, у которого w1= w2, а все многообразие реальных трансформаторов 
приводится к виду с k=1. Таким образом, приведенный трансформатор – это 
трансформатор, который оказывает на цепь такое же влияние, как реальный 
трансформатор, но коэффициент трансформации его равен единице. Приведение 
осуществляется путем перерасчета параметров  вторичной обмотки и приведения их к 
параметрам первичной. Трансформатор с пересчитанными параметрами вторичной обмотки 
называется приведенным трансформатором. На практике приведенные параметры вторичной 
обмотки обозначаются буквами  со штрихами. Чтобы процессы в приведенном и реальном 
трансформаторах были одинаковыми, процесс пересчета  осуществляется по следующим 
формулам: 

2 2 1;E kE E′ = =  

2 2U kU′ = ; 

I'
2=

k
I 2 ; 
2

2 2r k r′ = ; 
2

2 2x k x′ = . 
 
Аналогично для приведенного значения полного сопротивления нагрузки можно 

записать 
2

н н.z k z′ =  
 

Для приведенного трансформатора  
 
 

1 1 1 1
U E I z= − + ;  

2 2 2 2
U E I z′ ′ ′ ′= − ;   

( )1 0 2
I I I ′= + − . 

 
Потоки Ф и Фσ1 являются переменными, создают ЭДС. Основной поток Ф 

индуктирует в первичной обмотке ЭДС самоиндукции E1, а во вторичной – ЭДС 
взаимоиндукции E2. Поток рассеяния Фσ1 наводит в первичной обмотке ЭДС рассеяния Eσ1, 
при этом Eσ1 ≡ Фσ1. Поскольку Фσ1 замыкается частично по воздуху, тоФσ1 ≡ Iо. С учетом 
отмеченного, Eσ1 ≡ Iо, а именно Eσ1 = x1 Iо, где x1 – индуктивное сопротивление первичной 
обмотки трансформатора. 

Так как ЭДС Eσ1 отстает от своего потока Фσ1 на 90°, а ток Iо и поток Фσ1 практически 
совпадают по фазе. 

Уравнение электрического состояния первичной цепи трансформатора в режиме 
холостого хода имеет вид 

U1 + E1 + Eσ1 = Iо r1, 
или                                 

U1 = – E1 + Iо (r1 + jx1) = – E1 + Iоz1, 
 
где z1 – комплекс полного сопротивления первичной обмотки трансформатора. 

}
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При холостом ходе Iоz1<<E1, поэтому, не делая большой погрешности, можно считать, 
что  

U1 ≈ – E1 
Тогда модуль напряжения U1 можно выразить, как  

U1 ≈ E1 = 4,44 f w1 Фm , 
откуда амплитуда основного магнитного потока  

Фm  = 1

14, 44
E

fw
≈ 1

14, 44
U

fw
. 

При замыкании ключа параллельных ветвей обмоток и магнитопровода с 
параметрами, соответствующими неисправностям, одновременно размыкаются ветви с 
параметрами, соответствующими номинальным данным. 

Добавление емкостной составляющей обмоток, измеренной RLC-метром изменяет 
результаты расчетов менее чем на 1 %, поэтому она не учитывалась. 

Наибольшее изменение при межвитковых замыканиях присуще активному 
сопротивлению магнитопровода. Это связано с появлением замкнутого виткового контура 
вокруг участка магнитопровода, увеличивающего вихревые токи. 

Научная новизна материала статьи заключается в практическом применении 
сверточных нейронных сетей, которые в режиме реального времени анализируют 
информацию, классифицируют различные отклонения и диагностируют определенный вид 
дефекта. Практическая значимость заключается в снижении неплановых отказов, 
заблаговременном предупреждении о развитии повреждения. В работе приводится анализ 
информации для классификации таких повреждений, как межвитковые замыкания, 
междуфазные короткие замыкания, дефекты межлистовой изоляции магнитопровода, 
местное замыкание пластин стали и «пожар» в стали. 

Применение нейромоделирования в диагностике систем обеспечения 
энергоснабжения, позволит контролировать состояние трансформаторов в режиме реального 
времени, не выводя трансформатор из работы, что предоставляет дополнительные 
возможности в обеспечении низкого уровня безаварийности соблюдения режимов 
бесперебойного электроснабжения сопровождающимся, как правило, значительными 
экономическими и экологическими издержками илиреальным ущербом для потребителей. 
При этом затраты на внедрение данной технологии нейромоделирования относительно 
невелики (например, применение одноплатных компьютеров), а эффективность от 
применениябудет существенной.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СУДОВОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА СУДНЕ «КАМСКИЙ 407» 
(ПРОЕКТ 1519) 
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Аннотация. В статье рассмотрена тема модернизации судового освещения на 

«Камский 407». Проведено сравнение технических характеристик устаревших систем 
освещения с их современными аналогами. Рассмотрены все достоинства и недостатки 
современных систем освещения. Проведен приблизительный расчет стоимости 
предложенных осветительных аппаратов 

Ключевые слова: модернизация судового освещения, палубное освещение, освещение, 
судно. 

 
MARINE NAVIGATION OF SHIP LIGHTING ON THE SHIP «KAMSKY 407» 

(PROJEKT 1519) 
 

M.A. Deryabin1, A.L. Pogudin1,2, T.S. Kulikova1,3 
 

1Perm branch of FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 
2FSFBEI HE «PNRPU», Russian Federation 

3Perm military Institute of National Guard Troops, Russian Federation 
 

Abstract. The article deals with the topic of modernization of ship lighting on «Kamsky 
407». A comparison of the technical characteristics of outdated lighting systems with their modern 
counterparts is carried out. All the advantages and disadvantages of modern lighting systems are 
considered. An approximate calculation of the cost of the proposed lighting devices has been 
carried out 

Keywords: modernization of ship lighting, deck lighting, lighting, ship. 
 
Охрана труда рабочего персонала и снижение ущерба является самой главной для 

судовладельческой компании. Нанесенный ущерб может принести серьезные проблемы и 
даже полностью разорить компанию. В большей степени все это связано с влиянием 
человеческого фактора на рабочий процесс. На данный момент исключить его полностью не 
реально, но в интересах компании внедрять новое оборудование на свои суда, для 
соответствия новым требованиям и сохранения конкурентоспособности перед другими 
компаниями. 

Объект исследования – многочерпаковый дноуглубительный земснаряд «Камский-
407» (проект 1519), его главной палубы и прилежащего забортного пространства. 

Предмет исследования – обосновать необходимость внедрения новых систем 
освещения на судно «Камский 407» (проект 1519). 

Цель – Изучить и разработать современную систему освещения судно Камский 407 
(проект 1519). 

Задачи 
1. Обосновать необходимость замены старых элементов освещения на новые; 
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2. Исследовать существующие системы искусственного освещения, выявить их 
положительные и отрицательные качества; 

3. Изучить требования Российского речного регистра; 
4. Исследовать современные системы судового освещения, выявить их 

положительные и отрицательные качества; 
5. Анализ возможности их внедрения; 
6. Рассчитать приблизительную стоимость модернизации. 
В судах, созданных на закате Советского союза, используются обычные лампы 

накаливания, которым уже почти 150 лет. В 21 веке это неприемлемо, за полупроводниками 
будущее, поэтому эти лампы необходимо заменить, на качественные светодиодные лампы 
или светодиодные матрицы в зависимости от типа элемента освещения. Все приведенные 
ниже аналоги утверждены Российским речным регистром и могут использоваться на речных 
судах [1]. 

 
Таблица 1 – Места расположения и типы осветительных приборов 

Тип элемента 
освещения 

Место расположения  
элемента освещения 

Установленный 
элемент освещения 

Современный 
аналог 

Судовой поисковый 
прожектор 

 Рис. 1 №1 ПЗС-45 
ПЖ 220-500 

МСПЛ-ПВ 500 
LED 

Судовой забортный 
светильник 

Рис. 1 №2 
 

СС-411С 220 В 
Г 215-225-300 

ALPES-S 7000-H 

Палубный светильник По всей наружной 
площади судна 

CC-328 E2   
С220-60-1 

Wiska 724 

 

 
Рисунок 1 – Расположение осветительных приборов 

 
Таблица 2 – Сравнение светодиодов и ламп накаливания  

Исследование Лампа  
накаливания 

Полупроводниковы
е светодиоды 

Срок службы при равном времени работы Примерно 1 год Примерно 10 лет 
Коэффициент пульсации 20% <5% 
Усредненная эффективность 10 лм/Вт 100 лм/Вт 
Потребляемая мощность при равной 
величине светового потока (400-500лм) 40 Вт 4 Вт 

Регулировка цветовой температуры – + 
Возможность диммирования светового 
потока   Слабая Регулируется в 

широком диапазоне 
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По приведенной выше таблице видно, что лампы накаливания серьезно уступают 
светодиодам. Поэтому замена старого освещения на новое необходима. 

Описание устаревшего судового поискового прожектора. На судах проекта 1519 
используются прожекторы ПЗС-45, с прожекторной лампой накаливания ПЖ 220-500. 
Прожектор предназначен для освещения водного пространства и береговых объектов 

Поскольку лампа накаливания и корпус прожектора с линзой фокусирования – это 
отдельные части одного электрического аппарата, то при сравнении рассматривается как 
единый осветительный элемент. 

Описание современного поискового прожектора. На судах современных проектов уже 
используется прожекторы МСПЛ-ПВ 500 LED, утвержденный морским и речным регистром, 
особенностью этого поискового прожектора является мощная светодиодная матрица из 12 
полупроводниковых светодиодов. 

 
Таблица 3 – Сравнение характеристик прожекторов ПЗС-45, МСПЛ-ПВ 500 LED 

Характеристика ПЗС-45 МСПЛ-ПВ 500 
LED 

Типоразмер прожектора, с установочной 
стойкой (мм) 

500 
 

450 
 

Тип стойки Палубный высокий Палубный высокий 
Напряжение питания (AC) (50Гц) 220V 12-250V AC 

Мощность  
источника света (Вт) 500 

120 (Аналог 
галогеновой лампе 

2кВт) 
Возможность заземления + + 

Возможность автономной работы – + 
Световой поток (Лм) 10500 9600 
Дальность луча (м) Не превышает 1500 1800 

Изменение яркости светового потока – + 
Средняя продолжительность горения (ч) 160 30000 

Степень защиты IP44 IP56 

Элемент охлаждения  
светового элемента 

Сквозные отверстия 
корпуса 

Радиатор 
пассивного 
охлаждения 

Материл  
корпуса Листовая сталь Алюминиево-

магниевый сплав 
Материал  

покрытия корпуса Эмаль Порошковое 
покрытие 

Отражатель Силикатное стекло 
термостойкое 

Закаленное стекло 
термостойкое 

Подогрев стекла – + 
Тип управления Ручное Дистанционное 

Возможность получения Снят с производства, 
складское хранение Оформление заказа 

 
Рассмотрев основные технические характеристики прожекторов можно сделать 

вывод, что по многим факторам прожектор ПЗС-45 сильно уступает своему современному 
аналогу МСПЛ-ПВ 500 LED. 

Описание устаревшего забортного светильника СС-411С 220В. Светильник 
предназначен для освещения палубы, забортного пространства, черпаковой цепи. С 
установленной лампой накаливания Г 215-225-300. Осветительные приборы такого типа не 
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должны обладать высокой дальностью, но должны иметь большой угол освещения для 
охвата большей площади освещаемого пространства.  

 Описание современного светодиодного светильника ALPES-S 7000-H. Светильник, 
состоящий из светодиодной матрицы со светодиодами в количестве 60 штук, фирмы LG, 
металлическим корпусом, со встроенным пассивным охлаждением.  Применяется для 
освещения улиц, парковок, строительных площадок. 

 
Таблица 4 – Сравнение характеристик СС-411С 220В ALPES-S 7000-H [2-3] 

Характеристика СС-411С 220В ALPES-S 7000-H 
Габаритные размеры (мм) 455*420*425 425*150*150 

Тип крепления Хомут Консоль, подвес 
Масса (кг) 14 2,6 

Напряжение питания (В) (50Гц) (АС) 220 170-264 
Световой поток (Лм) 5000 7000 

Потребляемая мощность (Вт) 300 30 
Возможность заземления + + 

Класс защиты (IP) 56 67 
Средняя продолжительность горения (ч) 1000 50000 

Угол рассеивания 360 180 
Материал  
корпуса 

Листовая  
сталь 

Алюминиево-
магниевый сплав 

Изменение яркости светового потока – + 

Охлаждение  
элемента освещения Отсутствует 

Радиатор 
пассивного 
охлаждения 

Материал отражателя Силикатное стекло Органическое 
стекло 

Возможность автономной работы – + 

Возможность  
получения 

Заказ со склада в 
течении трех 

месяцев 

Заказ в течении 
месяца с 

возможностью 
выбора элемента 

крепления и цвета 
корпуса 

 
Современный забортный светильник обладает лучшими техническими 

характеристиками и может полностью заменить  СС-411С 220В.  
Описание характеристик устаревшего палубного светильника СС-328 E2. На судах 

советского образца установлены светильники типа СС-328, со стеклянным отражателем, 
предназначены для освещения наружных пространств судна и отдельных его частей. В эти 
светильники установлены лампы накаливания типа С220-60-1, которые имеют достаточно 
низкие световые качества. 

Описание современного палубного светильника Wiska 724. Палубный светильник 
современного образца из нержавеющей стали поликарбонатным отражателем. Он 
предназначен для освещения внутренних и наружных частей судна. Осветительный элемент 
– светодиодная матрица, фирмы Samsung из 6 светодиодов. 
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Таблица 5 – Сравнение технических характеристик СС-328 E2 и Wiska 724 [2-3] 
Техническая характеристика СС-328 E2 Wiska 724 

Габаритные размеры (см) 176*180 244*86*42 

Тип  
крепления 

Комплектные болты 
крепления 

Выбор 
комплектного  
крепежного 
кронштейна 

Масса (кг) 1.8 1.7 
Наличие защитной сетки + + 

Напряжение питания (В) (50Гц) (АС) 220 220 
Потребляемая мощность (Вт) 60 6.1 

Возможность заземления + + 
Световой поток (Лм) 450 500 

Возможность автономной работы – + 
Степень защиты (IP) 56 67 

Материал 
рассеивается Силикатное стекло Ударопрочный 

поликарбонат 
Материал  
корпуса Листовая сталь Нержавеющая 

сталь 
Материал покрытия корпуса Эмаль Порошковая краска 

Средняя положительность горения (ч) 700 20000 
Форма падения луча Окружность Прямоугольная 

Возможность получения Заказ, получение в 
течении месяца 

Заказ, получение в 
течении месяца 

 
При внедрении светильников такого типа можно избежать мало освещённых 

пространств, благодаря прямоугольной форме свечения. 
 
 

 
Рисунок 2 – Возможное покрытие светом после внедрения дополнительного 

освещения 
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Таблица 6 – Приблизительная стоимость модернизации (руб) 
Тип осветительного прибора  Стоимость 
МСПЛ-ПВ 500 LED+тумба 180 000*2 

ALPES-S 7000-H 6450*8 
Wiska 724 4250*25 

Итог 517 850 
 
В результате проделанной работы был проведен анализ существующих судовых 

осветительных систем, выявление их положительных и отрицательных качеств, выбор 
современных осветительных систем, подходящей для судна, выявление их преимуществ и 
недостатков. Проведен анализ возможности внедрения. Расчет примерной стоимости 
модернизации. Дальнейшая установка новых светодиодных систем освещения может 
положительно сказаться на безопасности обслуживающего персонала и поможет сохранить 
конкурентоспособности перед другими компаниями.   
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ШВАРТОВОЧНОГО УСТРОЙСТВА 
 

Т.Д. Захаров1, А.Л. Погудин1,2 , Е.В. Чабанова1 
 

1Пермский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Россия 
2ФГБОУ ВО «ПНИПУ», Россия 

 
Аннотация. В статье рассмотрена тема модернизации швартовочного устройства. 

Проанализирована проблема безопасности экипажа при работе с брашпилем во время 
швартовки теплохода. Рассмотрены основные системы и устройства швартовки, которые 
необходимо модернизировать. Предложен современный тип брашпилей и его модернизация. 

Ключевые слова: модернизация, безопасность, швартовка, брашпиль. 
 

MODERNIZATION OF THE MOORING DEVICE 
 

T.D. Zakharov1, A.L. Pogudin1,2, E.V. Chabanova1 
 

1Perm branch of FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 
2FSFBEI HE «PNRPU», Russian Federation 

 
Abstract. The issue of modernization of a mooring device is considered in the article. 

Analyzed is the problem of safety of the crew white working with a windlass during the mooring of a 
ship. Considered are the main mooring systems and device, that need to be modernized. Suggested 
are the actual type of a windlass and its modernization. 

Keywords: modernization, safety, mooring, windlass. 
 
В нашем высокотехнологичном мире возникла необходимость исследований и 

модернизация швартовочного устройства на теплоходах с целью повышения безопасности. 
Швартовные операции являются одним из основных процессов сопровождающие 
судоходство. Швартовочные работы являются довольно опасными для членов экипажа и 
нередки случаи травмирования.  

Актуальность темы заключается в необходимости совершенствования швартовочных 
работ с целью снижения рисков травмирования экипажа теплохода. 

Объект исследования – швартовочное устройство – брашпиль. 
Целью исследования является выявление недостатков существующих  и 

установленных  машин  и обосновать модернизацию швартовочных устройств.  
Брашпиль – якорно-швартовное устройство, предназначенное для подъема якорей и 

подтягивание тросов при швартовке. Вал расположен горизонтально. Конструкция брашпиля 
такова, что можно поднимать одновременно два якоря право и левого борта [1]. 

Швартовочную операцию можно разделить по этапам: 
1. Приближение теплохода к причалу/другому судну. 
2. Подача швартовных тросов и закрепление на брашпиле.  
3. Подтягивание теплохода с помощью швартовочных устройств. 
Брашпили серии  W/P/PW. Брашпили данной серии предназначены для интенсивной 

эксплуатации и обладают высокой прочностью и надежностью. Все брашпили имеют 
самозатормаживающиеся редукторы, что избавляет от необходимости установки 
дорогостоящих двигателей с тормозами. Ленточные тормоза имеют фрикционные накладки 
из безасбестового материала. 
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Таблица 1 – Виды брашпилей  

Тип Брашпиля Тяговая 
нагрузка 
на цепь 

Размер 
цепи 
DIN 

Размер 
цепи 

Studlink 

Скорость, 
м/мин 

Удерж. 
спос-ть 
тормоза, 

кг 

Мощность 
Двигателя 

400B, 
кВт 

W120 E 400 10 - 10 1200 1.1 
W350 E 1200 16 16 10 3500 5.5 
W400 E 1200 16 16 10 4000 5.5 
W600 E 2000 16-18 16 10 6000 7.5 

PW 1000E 3600 20 19 10 10000 11 
 
 

 
Рисунок 1 – Брашпиль W 120 E              Рисунок 2 – Брашпиль W 350 E 

 
Рисунок 3 – Брашпиль W 400-600 E         Рисунок 4 – Брашпиль WP 1000 E 
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Таблица 2 – Сравнение видов брашпилей  
Тип Достоинства Недостатки Комментарии 

W120-350 E Малогабаритные 
Низкая стоимость 

Низкая тяговая нагрузка 
Малая мощность 

Не подходит т.к. не 
хватит мощности  

W400-600E Хорошая тяговая 
нагрузка 

и мощность 

Низкая удерживающая 
способность тормоза 

Не подойдет, т.к. не 
сможет удержать наш 

якорь 
W1000E Высокие показатели 

мощности тяговой 
нагрузки и тормоза 

Огромные габариты 
Высокая цена 

Данный тип брашпиля 
подходит т.к. 
технические 

характеристики 
являются приемлемыми  

Вне зависимости от типа брашпиля он способен порвать трос использующийся при 
швартовке, в последствии который может ранить экипаж. Также отсутствие 
сигнализирующего устройства при сильном натяжении. У большинства брашпилей нет 
дистанционного устройства. 

Брашпили по конструкции привода и передачи можно разделить на три вида: 
 
Таблица 3 – Конструктивные особенности брашпиля 

Вид  
брашпиля 

Особенности 

1 Имеет червячной цилиндрический ступеней; 
Один приводной двигатель; 
Турки находятся на грузовом валу; 
Этот вид имеет двухступенчатый редуктор, встроенный нормально замкнутый 
дисковой тормоз. 

2 Конической и цилиндрических ступеней; 
Турки на промежуточном валу редуктора; 
Работа приводится от электродвигателя через эластичную муфту. 

3 Только из цилиндрических ступеней; 
Питание идет от двух электродвигателей.  

 
Сравнив типы брашпилей можно сказать, что оптимальным брашпилем является 

WP1000E C редуктором, состоящим из конической и цилиндрических ступеней. 
Одним из критериев модернизации швартовочного аппарата является безопасность 

экипажа при его эксплуатации [2]. Из полученных результатов выберем оптимальный 
вариант брашпиля для теплохода и приведем его модернизацию. Выберем брашпиль 
WP1000E с редуктором, состоящим из конической и цилиндрических ступеней. 

Одной из которых является удаленное управление брашпилем. Провести консоль в 
рубку, из которой будет виден весь процесс швартовки или добавить пульт на 
радиоуправлении, которым будем подавать сигнал на улавливающие устройство в брашпиле 
и использовать его по своим желаниям. Так же написать программу, благодаря, которой 
можно будет одним нажатием кнопки отдать или поднять якорь.  

Второй из вариантов решения добавить датчик нагрузки, который будет 
сигнализировать об изменение работы брашпиля и выводить результаты на консоль в рубке 
и при критической нагрузке автоматически отключать цепь от питания. 

Так же не стоит забывать о защите электродвигателя от перегрузок при работе на 
высоких скоростях брашпиля. Питание на Брашпиль идет от ГРЩ теплохода по отдельным 
фидерам. Брашпиль оборудован разобщительными муфтами, установленной между 
звездочкой и ее валом. 
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В результате проделанной работы были приведены модернизации для повышения 
безопасности жизни работников при работе с брашпилем. На основе данных было принято 
решение использовать брашпиль WP1000E с редуктором, состоящим из конической и 
цилиндрических ступеней. 
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УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ КРЫШЕК ГРУЗОВЫХ ТРЮМОВ 
НА ТЕПЛОХОДЕ «НИЖНЕКАМСК» 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос установки системы открывания крышек 

грузовых трюмов на теплоходе. Проведен анализ существующих систем и предложен 
вариант модернизации судов типа «Шестая пятилетка».  

Ключевые слова: «Нижнекамск», теплоход, электрооборудование, трюм, 
модернизация, люковые закрытия. 

 
INSTALLATION OF THE CARGO HOLD LID OPENING SYSTEM ON THE SHIP 

«NIZHNEKAMSK» 
 

V.E. Zlobin1, R.R. Shaikhanurov1, P.V. Kuleshov1,2  
 

1Perm branch of FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 
2FSFBEI HE «PNRPU», Russian Federation 

 
Abstract. The article considers the issue of installing a system for opening cargo hold covers 

on a ship. The analysis of existing systems is carried out and the option of modernization of vessels 
of the «Sixth Five-year plan» type is offered. 

Keywords: «Nizhnekamsk», motor ship, electrical equipment, hold, modernization, hatch 
closures. 

 
В современном, высокотехнологичном мире, наука не стоит на месте. 

Разрабатываются новые устройства, улучшающие жизнь людей. Появляются устройства, 
которые основываются на дистанционном управлении. Современные технологии позволяют 
сконструировать модули управления. Главная задача системы открывания крышек грузовых 
трюмов, управление устройством на расстоянии. 

При прохождении практики на теплоходе «Нижнекамск» было выявлено, что одной из 
проблем при обслуживании является отсутствие система открывания крышек трюмов. Это 
негативно сказывается на состоянии конструкции теплохода и на безопасность при 
выполнении работ экипажем судна. Так как сами крышки имеют большую массу, и 
приходится открывать и закрывать трюмы трем, а то и четырем матросам. В том числе, когда 
теплоход находится в балласте, при закрывании крышек, они сильно ударяются о 
металлические конструкции, что так же негативно влияет на техническое состояние 
теплохода. 

Существует несколько конструктивных решений систем открывания крышек трюмов. 
Простые люковые закрытия состоят из съемных стальных бимсов, деревянных лючин и 
брезента. Бимсы закладываются в гнезда на продольных комингсах и служат опорами для 
лючин. Уложенные на бимсы лючины верхней палубы покрываются брезентом, который 
поджимается стальными шинами к комингсам и надежно заклинивается по периметру люка. 
Поперек каждого ряда лючин поверх брезента накладываются и скрепляются с комингсом 
люка окованные деревянные шины [1]. 
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Люки в твиндеках обычно закрываются только лючинами. Простые люковые 
закрытия не обеспечивают достаточной надежности, особенно при больших размерах люков, 
а их снятие и установка на место требуют большой затраты времени и ручного труда. 
Поэтому все современные суда оборудуются механизированными люковыми закрытиями. 

Механизированные люковые закрытия быстро и безопасно ставятся и снимаются 
грузовыми лебедками или специальными гидравлическими приводами. Они представляют 
собой металлические водонепроницаемые крышки и по способу их уборки подразделяются 
на съемные, откатываемые, откидные и наматываемые [3]. В Таблице 1 представлены 
результаты проведенного анализа, конструктивных решений систем открывания крышек 
трюмов, с указанием особенностей и недостатков 

 
Таблица 1 – Конструктивные решения систем открывания крышек трюмов 

№  
п.п 

Механизирован
ные люковые 

закрытия 

Краткие  
особенности Недостатки 

1 Съемные 
закрытия 

Просты по конструкции и надежны в эксплуатации. 
Они представляют собой одну металлическую 
крышку, соответствующую размерам грузового люка, 
которую снимают и ставят на место грузовой стрелой. 
По- походному крышка закрепляется винтовыми 
задрайками, которые одновременно уплотняют резину, 
уложенную по периметру крышки, обеспечивая 
водонепроницаемость закрытия. Съемные закрытия 
применяются на судах с небольшими люками. 

Главным недостатком 
съемных крышек -занимает 
достаточно много времени и 
является одним из самых не 
безопасным способом 
закрытия. 

2 Наматываемые 
закрытия 

При открывании люка крышка перемещается по 
продольным комингсам и наматывается на барабан 
специальной лебедки, установленной у поперечного 
комингса. Водонепроницаемость закрытия 
обеспечивается резиновыми прокладками, 
уложенными между секциями. Такие же прокладки 
устанавливаются между комингсом и крышкой. Для 
обжатия резинового уплотнения крышку поджимают к 
комингсу клиновыми задрайками. 

Основной недостаток этих 
закрытий - невозможность 
использования их при 
обледенении. Если можно без 
особых затруднений сколоть 
лед с крышек почти любого 
рассмотренного типа 
закрытия, то сделать это у 
наматываемого закрытия при: 
наличии значительного числа 
секций, все промежутки 
между которыми будут 
забиты льдом, весьма трудно 

3 Откатываемые 
закрытия 
«Система 

МакГрегора» 

Они имеют тросовый привод от грузовой лебедки. 
Наиболее распространенным закрытием этого типа 
является закрытие системы Мак-Грегора. Оно состоит 
из нескольких стальных коробчатых крышек (секций), 
которые для прочности с внутренней стороны 
подкреплены продольными и поперечными ребрами 
жесткости. 

Не выявлены 

4 Откидное 
закрытие 

Меньшую высоту имеет складывающиеся откидное 
закрытие, две крышки которого соединены с 
поперечными комингсами. Каждая крышка состоит из 
двух частей- секций, соединенных между собой 
шарнирно. При открывании наружная секция 
поворачивается, а внутренняя не только 
поворачивается, но и перемещается вдоль люка, в 
результате чего крышка складывается. Для 
передвижения вдоль люка внутренняя секция имеет 
ролики, которые перемещаются по полкам 
продольных комингсов. 

Не выявлены 

 
На рисунке 1 представлено откатываемое закрытие системы МакГрегора, 

открывающееся за один прием. 
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Рисунок 1 – Откатываемое закрытие системы МакГрегора: 
1. Наклонная направляющая полка; 2. Ребро; 3, 9. Утка; 4. Средний ролик; 

5. Трос или цепочка; 6. Цапфа; 7. Ведущий ролик; 8. Зажим-задрайка боковая; 
10.Контактный ролик; 11. Зажим-задрайка верхняя; 12. Опора цапф. 

 
На рисунке 2 представлена схема откидного люкового закрытия с силовыми 

цилиндрами, расположенными в крышках.  
 

 
Рисунок 2 – Схема откидного люкового закрытия с силовыми 

цилиндрами, расположенными в крышках: 
а. Устройство для задраивания; б. Схема действия. 

1. Крышка люка; 2. Кницы; 3. Пустотелая резина; 4. Комингс; 5. Горизонтальная 
полка; 6. Запор; 7. Т-образный анкер; 8. Гидравлические цилиндры (домкраты); 9.Шарнир; 

10. Уплотнение между крышками; 11. Ограничитель; 12. Ролик-каток. 
 
Проведенный анализ систем открывания крышек трюмов позволят предложить 

систему откатываемого закрытия при помощи двухгрузовых лебедки с электроприводов и 
направляющих роликов. 

В данной системе предлагается установить лебедку с электроприводом EURO-
LIFTKCD 0019832, но заменив при этом на трос диаметром 15 мм и длиной для верхних 
крышек 25 метров, а для нижних 100 метров. Для того чтоб трос не путался и шел по прямой 
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линии устанавливаем направляющие ролики для троса. Для подключения электропривода 
использовать кабель ВВГ 3*4 длинной 100 метров (с запасом). 

Электропривод с лебедкой установить на надстройку с левого и правого борта, 
соединяющий кабель провести в рубку и в машинное отделение на ГРЩ (на отдельный 
автомат). Для открывания верхних крышек используется лебедка с правого борта,  
направляющий ролик устанавливается ровно по середине надстройки для равномерного 
открывания крышек, чтоб не было перекоса. Для нижних крышек используется лебедка с 
левого борта, ролики устанавливаются в начале, в конце и середине трюмов.  

Выбраннаялебедка с электроприводом EURO-LIFTKCD 0019832 обеспечивает 
соответствующую мощность, грузоподъемность, удобствоее установки, эксплуатации и ее 
небольшая ценовая категория [2]. 

Использование данной системы позволяет:  
− Уменьшить время на открывание и закрытие трюмов; 
− Уменьшить вероятность нанесения ущерба теплоходу; 
− Исключить вероятность нанесения травм палубным работникам. 
Проведенные экономические расчетыпоказывают, что для установки данного 

оборудования требуется 200 тысяч рублей. Срок окупаемости предложенной системы не 
превысит одну навигацию. 

Данный проект может хорошо оптимизировать все суда типа «Шестая пятилетка» 
ипозволит провести модернизацию судов с целью исключения выполнения опасных 
операций с привлечением плавсостава. 
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Аннотация. Рассматривается возможность установки систем датчиков на 

брашпиль судна и установка счетчика якорной цепи на плавсредства без энергетических 
установок (баржи). 

Ключевые слова: системы брашпиля, индуктивный датчик, судно, баржа, счетчик. 
 

MODERNIZATION OF THE ANCHOR DEVICE 
 

A.A. Idrisov1, E.A. Chabanov1,2 
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Abstract. The possibility of installing sensor systems on the ship's windlass and installing an 

anchor chain meter on watercraft without power plants (barges) is being considered. 
Keywords: windlasssystems, inductivesensor, ship, barge, counter. 
 
В данный момент нашего времени на большинстве судов автоматизирование на 

якорных устройствах мало распространено. Брашпиль – механизм для подъёма или отдачи 
якоря. Имеет горизонтальный вал. Все его механизмы для управления аналоговые. В статье 
будут рассмотрены варианты модернизации этого устройства [1-4]. 

 

 
Рисунок 1 – Брашпиль 

 
 Для брашпилей, установленных на судах предлагается установка двух датчиков: 
1. Бесконтактный переключатель isbm a4b8-31ps-8-400-lz-c-v-12 - это датчик для 

бесконтактного переключения объектов управления.  Датчик предназначен для работы при 
высокой вибрации. Когда в поле датчика появляется объект из любого металла происходит 
рассеивание энергии электромагнитного поля, амплитуда колебаний уменьшается, 
электронный ключ датчика переключается. 
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2. Бесконтактный переключатель isbm bt2b8-31p-3-250-h-v–это встраиваемый 
датчик. При появлении предмета из любого металла в чувствительной зоне осуществляется 
рассеивание энергии электромагнитного поля, амплитуда колебаний встроенного генератора 
уменьшается и срабатывает пороговое устройство. Не требует непосредственного контакта, 
что делает этот датчик долговечным. Благодаря возможности экранирования исключаются 
ложные срабатывания. 

Данные два датчика почти одинаковы в применении, их отличие — это конструкция, в 
связи с конструктивными особенностями брашпиля использование одного какого-либо 
датчика мало возможно. 

Применение датчиков непосредственно в самом брашпиле: 
− isbm bt2b8-31p-3-250-h-v–внедрение для отслеживания состояния введения в 

зацепление привода и звезды 
− isbm a4b8-31ps-8-400-lz-c-v-12- внедрение для отслеживания скорости 

вращения якорной звёздочки и направления вращения. 
− isbm bt2b8-31p-3-250-h-v -внедрение для отслеживания износа ленточного 

тормоза по положению зажима. 
− isbm a4b8-31ps-8-400-lz-c-v-12- внедрение для отслеживания состояния 

стопорных механизмов цепи (закрыт/открыт). 
Установка данных датчиков производится в системы брашпиля. После установки, 

провода датчиков подводятся к щитку со световыми индикаторами. Сам щиток будет 
выполнен из набора световых индикаторов и установлен непосредственно рядом с 
брашпилем. 

Для брашпилей, установленных на баржах (без собственных энергетических 
установок) не имеет смысла устанавливать системы датчиков как на судах. Для них 
предлагается установка дополнительного аккумулятора или панель солнечной батареи, для 
того чтобы внедрить датчик по типу Счетчика якорной цепи 68000600 для лебедок Lewmar 
(рис.2). 

В комплект будет входить непосредственно электронный циферблат, встраиваемый в 
удобное для обзора место, или же в штатное с заменой механического.  Адаптер для 
установки сенсора в основании брашпиля и магнит, который устанавливается на звезду. 
Таким образом, датчик будет отслеживать скорость кручения звезды, тем самым будет 
показывать, какая длина цепи сброшена или поднята в клюз. 

 

 
Рисунок 2 – Счетчик якорной цепи 

 
Плюсы данных систем: 
− Минимизация аварийных ситуаций при работе с якорным устройством; 
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− Упрощение отслеживания отдачи и подъема якоря; 
− Слежение за износом некоторых частей брашпиля; 
− Отслеживание длины отданной цепи, для предотвращения излишнего выброса; 
− Отслеживание скорости вращения звезды; 
− Уменьшение затрат, минимизировав аварийные случаи, так как затраты на 

устранения инцидентов во много раз выше. 
Возможные проблемы: 
− Износостойкость данных датчиков, так как их работа будет производиться в 

агрессивной среде; 
− Проблемы установки из-за малой распространенности данных модификаций; 
− Затраты на оборудование; 
− Затраты на прокладку кабелей к самому щитку световой сигнализации.  
Имеется возможность установки систем датчиков в брашпиль, тем самым упрощается 

слежение за износом некоторых частей и сбросом или подьемом якорной цепи. Также 
упрощается работа с самим брашпилем, так как с помощью датчиков будет видно 
взаимодействие механических частей. 
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УДК 629.5.03 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЛЕБЕДКИ ПУТЕМ ЗАМЕНЫ 
ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА НА ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

ЗЕМСНАРЯДА «ПЧС-615» 
 

Д.А. Иордакий1, В.С. Калашников1, А.Л. Погудин1,2 , Т.С. Куликова1,3 
 

1Пермский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Россия 
2ФГБОУ ВО «ПНИПУ», Россия 

3ПВИ войск национальной гвардии, Россия 
 

Аннотация. В статье рассмотрена тема модернизации электропривода лебедки на 
земснаряде «ПЧС-615».Проанализированы, уже существующие судовые системы, выявлены 
их достоинства и недостатки. Обусловлены критерии выбора модернизации систем 
электропривода для земснаряда «ПЧС-615». 

Ключевые слова: модернизация системы электропривода, судно. 
 

MODERNIZATION OF THE ELECTRIC DRIVE OF THE WINCH BY 
REPLACING THE DC MOTOR WITH THE AC MOTOR OF THE ZEMSNARY «PCHS-

615» 
 

D.A. Iordakiy1, V.S. Kalashnikov1, A.L. Pogudin1,2, T.S. Kulikova1,3 
 

1Perm branch of FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 
2FSFBEI HE «PNRPU», Russian Federation 

3Perm military Institute of National Guard Troops, Russian Federation 
 

Abstract. The article deals with the topic of modernization of the electric drive of the winch 
on the «PChS-615» dredger. The already existing ship systems have been analyzed, their 
advantages and disadvantages have been identified. The criteria for choosing the modernization of 
electric drive systems for the «PChS-615» dredger have been stipulated. 

Keywords: modernization of the electric drive system, ship. 
 
Актуальность данной темы состоит в замене, морально и физически устаревшего, 

электрооборудования электропривода лебедки (двигателя постоянного тока), на более 
производительный и простой в эксплуатации асинхронный двигатель с устройством 
плавного пуска. Необходимо отметить, что физическое старение электрооборудования 
приводит к частому выходу его из строя, постоянному обслуживанию и в дальнейшем 
становится экономически невыгодным. Согласно среднестатитическим данным 
модернизация, путем частичной замены устаревшего оборудования  на новое на данный 
момент является актуальной. 

Объект исследования – электропривод лебедки с двигателем постоянного тока 
Земснаряда «ПЧС-615», проекта 92-034 

Предмет исследования – процесс модернизации электропривода лебедки с двигателем 
постоянного тока. 

Цель темы – модернизация электропривода лебедки с помощью замены двигателя 
постоянного тока на электродвигатель переменного тока земснаряда «ПЧС-615». 

В 21 веке суда советской постройки, такие как Земснаряд «ПЧС-615» требуют полной, 
либо же частичной модернизации. В большинстве случаев суда старой постройки все еще 
продолжают эксплуатироваться со старым электрооборудованием, замена которого имеет 
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некоторые сложности, так как данное электрооборудование уже не выпускается. С каждым 
годом требования регистра к судам изменяются, и необходимость модернизации становится 
жизненно необходимой. С появление нового, более сложного в конструкции и более 
простого в использовании, требования к экипажу сильно меняются. Мировой тенденцией 
является частичная модернизация судового электрооборудования, дабы продлить срок 
службы оборудования, упростить работу экипажа и частично исключить человеческий 
фактор, тем самым обезопасив человека. 

На Земснаряде «ПЧС-615» с момента постройки были установлены электропривода на 
основе двигателей постоянного тока. 

Составляющие электропривода: преобразовательное устройство, электродвигатель, 
механическая передача и управляющее устройство. Механическая часть лебедок находится в 
хорошем состоянии, поэтому замене (модернизации) подлежит только электрооборудование 
(в частности электродвигателя). 

 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема 

 
 

 
Рисунок 2 – Схема лебедки с электрическим приводом 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ электродвигателя постоянного электропривода 
лебедки на земснаряде ПЧС «615» [3] 

Недостатки Преимущества 
Высокая стоимость Значительный пусковой момент 

Сложность конструкции Устойчивость работы 
Сравнительно низкая надежность Возможность регулирования частоты вращения вала 

Значительные габаритные размеры  
Необходимость частого технического обслуживания  

Износ щеток и коллектора  
Искрение в коллекторно-щеточном узле  

При подключении к сети требуют наличие 
выпрямителей тока 

 

 
Таблица 2 – Сравнительный анализ электродвигателя переменного тока 

электропривода лебедки на ПЧС «615» [1, 2] 
Преимущества Недостатки 

Высокая надежность в работе Пусковой ток 
Возможность питания непосредственно от сети 

переменного трехфазного напряжения 
Пусковой момент 

Простота в конструкции  
Низкая стоимость  

Малые эксплуатационные расходы  
Высокая степень защиты от влияния окружающей 

среды 
 

Простота в подключении  
 
Использование асинхронных двигателей гораздо лучше по многим критериям, однако 

существуют и недостатки. В большинстве случаев эти недостатки компенсируются путем 
применения различных систем управления и устройств пуска. 

Выбирая систему управления асинхронным ЭД она должна обеспечивать: 
− Экономию энергии 
− Высокую надежность 
− Минимальную стоимость 
− Высокие эксплуатационные характеристики 
− Безопасность использования 
Релейно-контакторная система управления. 
Релейно-контакторная система управления в основном используется для управления 

приводами малой мощности. Пуск двигателя производится с помощью пускателей 
(контакторы), которые соединяют цепь питания от сети на обмотки двигателя. 

 
Таблица 3 – Преимущества и недостатки релейно-контакторных систем управления 

для асинхронных электродвигателей [4] 
Преимущества Недостатки 

Малая стоимость Высокие пусковые токи (превышающие 
номинальный ток в ~8 раз) 

Высокая ремонтопригодность Повышенные динамические нагрузки на ЭД 
Широкая доступность Невозможность регулировки частоты вращения 

Легкость в модернизации Низкая надежность 
Простота в установке  

 
Система управления «звезда-треугольник». 
Подключение трехфазного электродвигателя «звездой»  происходит таким образом, 

что концы обмоток статора соединяются. Напряжение от сети подается на начало обмоток. 
Фазное напряжение будет меньше линейного. Меньше становится пусковой ток и момент 
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нагрузки на всю механическую систему. После раскрутки асинхронного электродвигателя, 
обмотки статора соединяются в «треугольник». Напряжение подключается напрямую к 
обмоткам двигателя. 

 
Таблица 4 – Преимущества и недостатки системы управления «звезда-треугольник» 

для асинхронных электродвигателей [4] 
Преимущества Недостаки 

Снижение пусковых токов Использование коммутационных аппаратов (реле, 
пускателей) и реле времени 

Снижение пускового момента  
Не высокая стоимость  

Хорошие эксплуатационные характеристики  

 
Частотные преобразователи. 
Частотные преобразователи служат для регулирования скорости вращения 

асинхронных двигателей. 
 
Таблица 5 – Преимущества и недостатки частотных преобразователей для 

асинхронных электродвигателей [4] 

 
УПП – устройство плавного пуска. 
Устройство плавного пуска предполагается для того, чтобы плавно увеличивать 

частоту асинхронного двигателя при его запуске. Тиристор основной элемент в устройстве 
открытие которого контролирует микропроцессор. Время запуска задается в секундах, после 
этого двигатель плавно раскручиваясь, выходит на номинальную мощность. После выхода на 
рабочий режим, устройство, отключаясь, подключает двигатель напрямую к сети. 

 
Таблица 6 – Преимущества и недостатки устройства плавного пуска для асинхронных 

электродвигателей [4] 

 
У устройства плавного пуска сохраняются все преимущества как и у частотного 

преобразователя, так же он значительно дешевле, что является огромным плюсом. Имеется 
один недостаток, который заключается в невозможности изменять частоту вращения 
электродвигателя. В результате использования устройства плавного пуска повышается 

Преимущества Недостатки 
Плавное регулирование скорости вращения 

электродвигателя 
Большая стоимость 

Плавный разгон при пуске двигателя Низкая ремонтопригодность 
Широкий диапазон регулирования  скорости 

вращения ЭД 
Требуется охлаждение 

Повышение КПД  
Поддержание требуемой скорости ЭД  

Контроль состояния ЭД  

Преимущества Недостатки 
Невысокая стоимость Невозможность изменения частоты вращения 

электродвигателя 
Во время запуска удерживает параметры двигателя 

(I,Uи т.д.) в пределах нормы 
 

Приводит к полному отсутствию рывков в 
механических составляющих привода 

 

Уменьшается возможность перегрева двигателя  
Снижаются  пусковые токи  

Увеличивается срок эксплуатации двигателя  
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уровень кпд за счет этого можно сэкономить достаточное количество электроэнергии, 
снижается износ комплектующих механизмов, возрастает срок службы оборудования и еще 
одним немаловажным фактором является небольшая стоимость. 

Из сравнения систем управления можно сделать вывод, что самым оптимальным 
вариантом является УПП – устройство плавного пуска. 

Проанализировав электроприводы лебедок, предпочтение было отдано 
электроприводу с асинхронным электродвигателем и устройством плавного пуска, 
основываясь на их достоинствах в сравнении с двигателем постоянного тока и различных 
систем управления. 

Модернизация (замена) на асинхронный двигатель с устройство плавного пуска будет 
актуальна из-за многочисленных достоинств таких как: 

− Высокая надежность; 
− Простота; 
− Не требует частого обслуживания; 
− Ценовая доступность. 
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УДК 620.98 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГРЕБНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 
 

А.Д. Казанбаев1, Е.А. Чабанов1,2 
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Аннотация. В статье рассматривается модернизация гребной электрической 

установки заменой гребных электрических двигателей на ПЧ-ГЭД. 
Ключевые слова: дизель электроход, гребная электрическая машина, двигатели 

постоянного тока, преобразователи частоты, гребной электродвигатель, сельсин-датчик. 
 

MODERNIZATION OF ROWING ELECTRICAL INSTALLATIONS. 
 

A.D. Kazanbaev1, E.A. Chabanov1,2 
 

1Perm branch of FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 
2FSFBEI HE «PNRPU», Russian Federation 

 
Abstract. The article deals with the modernization of the rowing electric installation by 

replacing the rowing electric motors with the FC-REM. 
Keywords: diesel electric boat, rowing electric machine, DC motors, frequency converters, 

rowing electric motor, selsin-sensor. 
 
Водный транспорт устаревает, возникает вопрос создания нового транспорта, но это 

требует слишком высоких затрат. Поэтому необходимо по возможности модернизировать 
старые суда, повысить качественную и надёжную работу судна в техническом плане. 

Двухвинтовой толкач-буксир мощностью 440 кВт с полубаком и двух ярусной 
надстройкой, дизель-электроход «Шлюзовой-102» проект 887А. 

Назначение судна: проводка судов через шлюзы и рейдовая работа в портах, 
буксировка несамоходных судов. 

На судне установлена гребная электрическая установка (ГЭУ) постоянного тока 
напряжением 600 В. 

Электропривод гребных винтов состоит из двух дизель-генераторов которые в свою 
очередь питают два гребных электродвигателя (ГЭД). Каждый дизель генератора питает 
гребной электродвигатель своего борта, т.е. дизель-генератор правого борта работает на 
гребной электродвигатель правого борта, соответственно левый на левый. 

Гребной электродвигатель соединены с гребными винтами через редуктор. 
Регулирование скорости вращения гребных электродвигателей происходит 

изменением тока возбуждения гребных генераторов. 
Для дистанционного управления электродвижением в рулевой рубке на пульте 

управления судном установлен пост управления. Пост управления с двумя рукоятками, 
предназначенными для управления двумя сельсин-датчиками, соединенных с помощью 
тросового привода. 

Пост управления обеспечивает следующие операции: 
− Пуск ГЭД; 
− Реверсирование; 
− Изменение оборотов ГЭД; 
− Работу ГЭД в раздрай; 
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− Остановку ГЭД. 
 

 
Рисунок – Дизель-электроход Шлюзовой-102. 

 
На сегодняшний день срок эксплуатации судна составляет более 50 лет. 

Оборудования судна имеет частичный или близкий к полному износу. 
С годами на судне возникли проблемы, такие как: 
1. Маневренность; 
2. Безопасность жизнедеятельности всего судна и экипажа; 
3. Не удовлетворяет требованиям речного регистра. 
Для слаженной работы дизель-электроход «Шлюзовой-102» должен отвечать таким 

требованиям как «маневренность». Проблемы с маневренностью связана с тем, что 
оборудование ГЭД отработали свой моторесурс и не отвечают техническим характеристикам 
заявленными заводом изготовителем.  

Зачастую во время маневровых работ начали возникать отказы гребного 
электродвигателя на команды с поста управления от сельсин-датчиков.  

Поэтому, замена гребных электродвигателей, а также системы управления гребной 
электрической установки выгодно в плане надежности и безопасности всего судна. 

В настоящее время на рынке доступен выбор множества оптимальных параметров у 
гребных электродвигателей, широкая стандартизация и унификации отдельных частей 
установки элементов. 

В связи с этим появилась возможность модернизации гребного электродвигателя на 
более современные за счет повышения надежности, маневренности и безопасности плавания, 
оптимальных режимов работы, снижения расходов топлива и вредных выбросов.  

Возможность расположения гребных электродвигателей в разных частях судна 
позволит сэкономить место для удобства обслуживания и контроля [3].  

Развитие полупроводниковых преобразователей частоты кроме аналогового 
позволяют применить несколько вариантов модернизации ГЭДзаменой двигателей 
постоянного тока на двигатели переменного тока: 

1. Асинхронные; 
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2. Синхронные. 
Современные преобразователи частоты, обеспечивают управление множества разных 

по мощности гребных электродвигателей, позволяют совместить ГЭУ и других судовых 
потребителей, а также объединить все потребители электроэнергии в единую 
электроэнергетическую систему (ЕЭЭС) [1]. 

Однако, выбор типа ГЭД зависит от множества факторов, такие как: мощности и 
частоты вращения электродвигателя, способа охлаждения, типа преобразователя частоты и 
т.п. [4]. 

Для более надежного и плавного управления ГЭУ в рулевой рубке требуется 
модернизация поста управления рукоятки из-за механизма тросового привода. 

Современные суда уходят от старых примитивных механических пультов управления, 
переходя на цифровые. 

Пульт управления судном – унифицированное устройство включающие в себя 
оборудование управления и контроля судового движения. Новейшие судовые пульты 
управления имеют множество возможностей, такие как систем автоматического 
поддержания курса.  

Современные компании разрабатывают пульт управления под индивидуальные 
требования заказчика [2]. 

Данная модернизация дизель-электрохода «Шлюзовой-102» с применением 
современных электроприводов и системы управления судном позволять обеспечить высокую 
надежность, безопасность плавания и энергоэффективность. 
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Аннотация. В статье рассмотрена модернизация рулевого устройства. Обоснована 
необходимость модернизации. Проанализированы различные средства, обеспечивающие 
манёвренность судна и вспомогательное оборудование. Дано обоснование пути решения 
проблемы, предложен вариант модернизации устройства, который должен повысить 
манёвренно-скоростные качества, эффективность и экономичность работы судна. 

Ключевые слова: модернизация, рулевое устройство, поворотные насадки 
асинхронно-управляемые, повышение маневренности, судно проекта Р33Б. 

 
MODERNIZATION OF THE STEERING DEVICE OF THE PROJECT R33B 

 
E.V. Kazantsev1, A.L. Pogudin1,2, T.S. Kulikova1,3 

 
1Perm branch of FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 

2FSFBEI HE «PNRPU», Russian Federation 
3Perm military Institute of National Guard Troops, Russian Federation 

 
Abstract. The article discusses the modernization of the steering device. The necessity of 

modernization is justified. Various means of ensuring the ship's maneuverability and auxiliary 
equipment are analyzed. The justification of the way to solve the problem is given, the option of 
upgrading the device is proposed, which should increase the maneuverability and speed qualities, 
efficiency and efficiency of the vessel. 

Keywords: modernization, steering device, rotary nozzles asynchronously controlled, 
increased maneuverability, ship of the R33B project. 

 
В современном мире уровень воды на некоторых участках рек, упал до уровня 

ограничивающего время буксирования плотов, в предыдущем веке работа с плотами 
составляла весь цикл навигации и суда проекта Р33Б типа «Плотовод» отвечали всем 
требования, для обеспечения безопасной работы с плотами. Но так как сейчас это время 
ограничено и составляет 1-2 месяца, то основной период навигации данный тип судна 
выполняет функции толкача. Поэтому в силу своих особенностей проекта, он обладает 
низкими манёвренно-скоростными качествами при толкании составов. 

Основной задачей рулевого устройства является реализация таких задач надводного 
корабля, как удержания судна на заданном курсе и управления судном. От его надежности 
зависит живучесть и безопасность плавания судна [6]. Таким образом, актуальность темы 
обусловлена необходимостью модернизации рулевого устройства. Преимущества, 
получаемые от модернизации: повышается безопасность судовождения; увеличивается 
экономичность эксплуатации корабля; улучшение манёвренно-скоростных качеств. 

Объектом исследования является рулевое устройство проекта Р33Б «Плотовод-611». 
Предметом исследования является процесс модернизации рулевого привода путем 

замены объекта отвечающего за маневренность судна. 
Цель исследования – провести обоснование модернизации рулевого устройства для 
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повышения манёвренно-скоростных качеств судна. 
Задачи: провести анализ предметной области; провести анализ существующего 

рулевого устройства судна; сформулировать обоснование модернизации рулевого устройства 
и пути решения. 

Рулевое устройство т/х «Плотовод 611» проекта Р33Б представлено на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Структурная схема 

 
Рулевой орган на теплоходе представлен балансирным рулем (рис.1). Балансирный 

руль имеет достоинства, такие как сниженные требование к мощности рулевой машины, в 
сравнении с другими пассивными видами рулей и обладает хорошей манёвренностью на 
мелководье на переднем ходу. Но имеет ряд значимых недостатков, такие как малая 
управляемость на переднем ходу и заднем ходу при маленькой скорости с толкаемым 
составом, а также возможность и потеря управляемости на заднем ходу, что является 
недопустимым для безопасного судовождения и выполнения маневров в узкостях, в шлюзах 
и т.д. 

Маневренностью называется способность судна изменять свои кинематические 
параметры с той или иной скоростью. Она является основным качеством управляемости, как 
и устойчивость [2].  

Виды управляемости. В процессе эксплуатации управляют тем или иным параметром 
движения судна. В зависимости от его вида различают управляемость: по курсу, по скорости, 
по угловой скорости, по другим координатам. 

Для управления силового средства или объекта выделяют управляемость (рис. 2), 
обеспечиваемую: рулевым устройством (рулем), ГДУ (гребным винтом), движительно-
рулевым комплексом в целом. 

 

 
Рисунок 2 – Классификация силового средства для управления 

 
Как было сказано выше к рулевому устройству, как к одному из важных систем судна, 

которое обеспечивает безопасность судовождения и выполнение определённых задач, 
рассмотренных раннее, предъявляется некоторые требования, такие как высокая надежность, 
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высокие манёвренно-скоростных качеств. 
Рулевое устройство классифицируется по виду управления (табл. 1): 
Таблица 1 – Виды управления рулевым устройством [1, 7, 8] 

№ Вид Принцип работы 
1 Ручное управление Задающий орган (кнопка, рукоятка, штурвал) не связан с 

положением руля. Перекладка происходит до тех пор, пока 
есть команда на перекладку руля. Угол поворота штурвала 
(рукоятки) не согласуется с углом перекладки руля, а 
определяет лишь направление перекладки 

2 Следящие управление 
(автоматизированное) 

Характеризуется состоянием, при котором перо руля 
стремится занять положение, соответствующее положению 
задающего органа – штурвала. Рулевая машина 
перекладывает руль на угол, заданный поворотом штурвала 

3 Автоматическое 
управление 

Заключается в том, что судно удерживается на заданном 
курсе автоматически, с помощью авторулевого 

 
Виды управления рулевым устройством представлены на рисунках 3, 4, 5. 
 

 

 
Рисунок 3 – Основные элементы рулевого устройства ручного управления 

 
 

 
Рисунок 4 – Основные элементы рулевого устройства следящего 

(автоматизированного) управления 
 

 

 
Рисунок 5 – Основные элементы рулевого устройства автоматического управления 

 
 
Руль (рулевой орган) основная часть рулевого устройства. Он устанавливается в 

кормовой части и действует только на ходу судна. Основной элемент руля – перо, которое 
может быть плоским или обтекаемым. 
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В зависимости от принципа действия различают пассивные и активные рули (рис. 6). 

 
Рисунок 6 – Виды рулевого органа 

 
Пассивными называют рулевые устройства, позволяют изменять направление 

движение только во время хода [3]. 
Винторулевой комплекс судно не обеспечивают их необходимую манёвренность при 

движении на малых скоростях. Поэтому на суднах для улучшения маневренных 
характеристик используют средства активного управления, которые позволяют создавать 
силу тяги в направлениях, относятся: активные рули, подруливающие устройства, 
поворотные винтовые колонки и раздельные поворотные насадки. 

Рулевое устройство независимо от вида управления и вида рулевого органа имеют 
одинаковые составные единицы, такие как: 

− Рулевой орган – основной элемент корабельного рулевого устройства, в 
независимости от формы, поворачивается на оси баллера в кормовой подводной части судна; 

− Рулевой привод или передаточный механизм представляет собой механизм, 
передающий на рулевой орган усилия, развиваемые в рулевых двигателях и машинах; 

− Рулевая машина (исполнительная машина) представляет собой механизм, 
создающий момент, необходимый для перекладки рулевого органа [7]. 

Пассивным называется руль, который воспринимает и передает только силу давления 
воды на перо. Активный руль, помимо этой силы, передает еще и силу упора собственного 
движителя, размещаемого в грушевидной насадке пера руля. Привод движителя монтируется 
совместно с ним или выносится в судовое помещение. 

Средством обеспечения управляемости служит и некоторые виды силовых средств 
(рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 – Виды движительных установок 

 
В настоящее время движительные установки получили широкое применение за счёт 

большого числа достоинств и различных видов по конструктивному исполнению. 
На основе рассмотренных вариантов повышения манёвренно-скоростных качеств, 

составлена таблица 2 достоинств и недостатков.  
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Таблица 2 – Объекты, отвечающие за маневренность судна 
Тип Виды Достоинства Недостатки 

Д
ви

ж
ит

ел
ьн

ая
 у

ст
ан

ов
ка

 

К
ры

ль
ча

ты
й 

 
дв

иж
ит

ел
ь 

Высокая манёвренность на всех режимах; 
Движитель выполняет две функции: 

обеспечение движением и изменением курса; 
Хорошая управляемость на заднем ходу; 

высокая экономичность за счет стоимости 
постройки и отсутствия рулевого устройства 

по сравнению с винтовыми судами 
одинаковой мощности 

Большие масса – габаритные 
характеристики, сложность 

конструкции, кавитации при 
скорости 20 узлов (37 км/час), 

быстрое падение К.П.Д. на 
больших скоростях хода 

вследствие возникновения 
кавитации 

В
ин

то
-

ру
ле

ва
я 

ко
ло

нк
а 

Поворот диска винта в горизонтальной 
плоскости на 360 град., что дает возможность 

использовать как средство управления; 
надежность управления на малом ходу; 
Хорошая управляемость на заднем ходу 

Сложность внедрения при 
модернизации на дизельном 

теплоходе с гребным винтом, 
Высокая стоимость 

Ру
ле

во
й 

ор
га

н 

А
кт

ив
н

ы
й 

ру
ль

 

Хорошая манёвренность, особенно в узкостях, 
в каналах и при швартовке, при небольших 

скоростях на переднем ходу 

Малая управляемость на заднем 
ходу, возможность потери 

управляемости 

П
ов

ор
от

ны
е 

на
са

дк
и 

Высокая манёвренность, 
Увеличение К.П.Д. гребного винта, 

следовательно, полное использование 
мощности механической установки во всех 

режимах; возможность независимого 
управления насадками; возможность 

повышения манёвренности на малом ходу 
благодаря установки стабилизаторов; 

Хорошая управляемость на заднем ходу 

Возникновение кавитации при 
скоростях 18…20 узлов ( 33…37 
км/ч); появление рыскливости и 

снижение управляемости на 
больших скоростях по мелководью; 

не рекомендовано работать 
движителями «враздрай» при 

подходах к причалам и шлюзам, 
только для синхронных насадок 

П
ас

си
вн

ы
й 

 
ру

ль
 

О
бы

кн
о-

ве
нн

ы
й 

Простота конструкции,  
хорошая прочность,  

простота капитального ремонта  
без подъёма баллера  

за счёт смещенного фланца руля. 

Большое сопротивления воде, 
необходимость мощной рулевой 
машины для перекладки, малая 
управляемость на малом ходу с 
составом и возможность потери 
управляемости на заднем ходу 

О
бт

е-
 

ка
ем

ы
й 

Снижение сопротивление воде, за счёт 
установки обтекателей; повышение 
манёвренности на мелководье из-за 

увеличенной скорости обтекания 
кормовой части 

Необходимость мощной рулевой 
машины для перекладки, малая 
управляемость на малом ходу с 
составом и возможность потери 
управляемости на заднем ходу 

Ба
ла

н-
 

си
рн

ы
й 

Снижение нагрузки на рулевую 
машины, за счет наличия балансирной 
части; повышение манёвренности на 

мелководье из-за увеличенной 
скорости обтекания кормовой части 

Малая управляемость  
на малом ходу с составом  

и возможность потери 
управляемости на заднем ходу 

П
ол

у-
 

ба
ла

нс
ир

ны
й Снижение нагрузки на рулевую 

машины, засчет наличия балансирной 
части; повышение манёвренности на 

мелководье из-за увеличенной 
скорости обтекания кормовой части 

Необходимость мощной рулевой 
машины для перекладки; малая 
управляемость на малом ходу с 
составом и возможность потери 
управляемости на заднем ходу 

 
Проанализировав движительные установки, были отмечены высокие характеристики 

манёвренности в различных режимах, но в качестве модернизации данный тип средств 
управляемости, является не рентабельным так как возникает необходимо изменять главную 
энергетическую установку, то есть тип движителя, конструкцию валопровода и размещения 
главных дизельных установок в машинном отделении. 
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Поэтому было отдано предпочтения поворотным насадкам с асинхронным 
управлением, иногда их называют с раздельным управлением, с учетом их большого 
количества достоинств. 

Рулевой привод и рулевые машины, является неотъемлемой частью рулевого 
устройства.  

В зависимости от передачи усилий на баллер, рулевой привод различают: 
 

 
Рисунок 8 – Классификация рулевого привода 

 
Рулевые машины по виду используемой энергии делятся на ручные, паровые, 

электрические и гидравлические (рис. 9). Часто применяют различные комбинации этих 
основных типов: пароручные, парогидравлические, ручные гидравлические и 
электрогидравлические [5]. 

 

 
Рисунок 9 – Классификация рулевой машины 

 
Рулевые приводы по виду передачи имеют достоинства и недостатки, которые 

рассмотрены в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Виды рулевого привода 
Виды Достоинства Недостатки 

Механический Простота конструкции, низкая 
стоимость 

Большие масса-габаритные 
параметры, необходимость 

смазывания трущихся поверхностей 
Гидравлический Рабочая жидкость обеспечивает 

надежное смазывание, высокая 
надежность, большой срок 

эксплуатации, небольшие габариты, 
плавность перекладки 

Надежность системы зависит от 
качества насосов и системы 

управления 

 
В таблице 4 рассматриваются виды рулевых машин, которые чаще всего применяются 

на судах.  
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Таблица 4 – Виды рулевых машин 
Виды Достоинства Недостатки 

Ручные 
гидравлические 

машины 

Небольшие габариты и масса Сравнительно небольшой 
развиваемый крутящий момент до 10 

кН*м, необходимость физически 
подготовленного оператора, нет 

возможности автоматизации 
Электрические 

машины 
Работают и от постоянного и 

переменного тока, применяется 
простое или следящие управление, 
есть возможность автоматизации 

Большие габариты и масса, 
сравнительно небольшой развиваемый 
крутящий момент до 16 кН*м, только 

суда среднего водоизмещения 
Электрогидравли

ческие 
Применяется все виды управления, 
есть возможность автоматизации, 

развивают большой крутящий момент 
до 2500 кн*м, небольшие габариты, и 

масса, высокий К.П.Д. плавное 
изменение скорости перекладки руля, 

возможность использования 
электронасосов переменной 
производительности, насосы 

независимы от ГЭУ 

воздействия на судовую 
электроэнергетическую систему 

Гидравлические Применяется все виды управления, 
есть возможность автоматизации, 

развивают большой крутящий момент 
до 2500 кн*м, небольшие габариты, и 

масса, высокий К.П.Д. плавное 
изменение скорости перекладки руля 

Нет воздействия на судовую 
электроэнергетическую систему, 
насосы зависимы от ГЭУ, так как 

преимущественно имеют привод от 
главных дизелей 

 
Проанализировав рулевые приводы и машины, предпочтение было отдано 

гидравлической и электрогидравлической машине с гидравлической передачей, основываясь 
на их достоинствахв сравнении с другими машинами. 

В результате исследования средств, обеспечивающих управляемость, были оценены 
достоинства и недостатки и был сделан выбор, что для повышения качества манёвренности 
путем замены балансирных рулей на поворотные насадки с асинхронны управление, можно 
достичь поставленные цели модернизации. Также заменить гидравлическую машину на 
электрогидравлическую для обеспечения раздельного управления насадками и в будущем 
возможность внедрения авторулевого управления. В результате модернизация может 
обеспечить уменьшение времени выполнения маневровых операций, что положительно 
повлияет на экономичность и эффективность работы судна в целом. Для модернизации, 
необходимо рассчитать поворотные насадки, моменты, действующие на баллер, подобрать 
рулевую машину, вычислить необходимую производительность насосов, проанализировать 
существующий насос, при несоответствии подобрать насосы. Разработать систему 
управления насосами на основе ручного или следящего управления, с использованием 
электрической связи между электро-рукояткой и электро-клапанной системой. 
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УДК 629.12 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СУДОВОГО ТАЛРЕПА 
 

Т.В. Кашин1, Е.А. Чабанов1,2 
 

1Пермский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Россия 
2ФГБОУ ВО «ПНИПУ», Россия 

 
Аннотация. Рассматривается возможность усовершенствования натяжного 

устройства добавлением в конструкцию электродвигателя с редуктором, что позволит 
облегчить и ускорить маневровые и швартовочные работы. 

Ключевые слова: талреп, электродвигатель, усовершенствование 
  

MODERNIZATION OF SHIP LANYARD 
 

T.V. Kashin1, E.A. Chabanov1,2 
 

1Perm branch of FSBEI HE «VSUWT», Russian Federation 
2FSBEI HE «PNRPU», Russian Federation 

 
Abstract. The paper considers the possibility of improving the tensioning device by adding 

an electric motor with a gearbox to the design, which will facilitate and speed up shunting and 
mooring operations. 

Key words: lanyard, electric motor, improvement. 
 
При проведении швартовочных работ, а именно при вставании судна в вожжи, а также 

соединение барж между собой и ниток состава между друг другом, то есть закрепление 
двумя вожжевыми стальными канатами, происходит довольно долговременная работа с 
укреплением и натяжением швартовочных канатов (вожжей) [3], что на грузоперевозках 
имеет большое значение, так как от количества сделанных поездок зависит заработная плата 
персонала судна.  

При проведении швартовочных работ большую часть времени тратят на работу с 
устройством натяжения – талрепом. 

Ход проведения швартово-формировочных работ. При проведении формировочных 
работ по соединению двух барж в состав, необходимо наличие от двух до четырех человек 
помимо командующего состава на судне, который следит и управляет процессом 
формировки. При подходе баржи к барже один работник переходит на баржу и ему подаются 
швартовые для подстраховки дальнейшего формирования. Далее происходит накидка 
швартовых канатов на талрепы и малая натяжка, после присоединение барж автосцепом, 
натяжение автосцепа. И под конец натяжение швартовых талрепами. 

Судовой талреп – устройство, предназначенное для закрепления и натяжения 
швартовочных канатов, которыми в свою очередь соединяется для большей надежности 
судно с баржой (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Структурная схема устройства 
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Для приведения в нужное натяжение швартовой, необходимо вручную затягивать 
талреп, на что уходят физические силы рабочего персонала судна и продолжительный 
промежуток времени. Рабочий берется за рукоятку механизма, который состоит из шестерни 
на валу и рычага с «трещоткой», приподнимает ее на несколько зубцов шестерни вверх и 
давит, тем самым он крутит вал, который в свою очередь двигает порельсе крюк. При 
поднятии, зацеплении и опускании рычага крюк двигается к центру вала (набивается, 
выбирается), при зацеплении, поднятии рычага происходит отдаление крюка от центра вала 
(ослабление, травление). То есть происходит вращательное движение вала для придания 
крюку движения. Это значит, что можно провести модернизацию талрепа путем введения в 
схему двигателя с редуктором, то есть выглядеть будет примерно, так как на рисунке 2 [4]. 

Первый способ модернизации устройства. 
 

 
Рисунок 2 – Структурная схема талрепа с двигателем 

 
Мощность номинального тягового усиления двигателя должна быть примерно ровна 

мощности двигателя шпиля примерно 50 кН [2] и питаться электроэнергией также с судна. 
Рычаг в случае модернизации нужно оставить, предвидя случаи обесточивания или 
неисправности двигателя. Требуется также изменить конструкцию устройства, создавая из 
талрепа крюк на валу. При движении вала по часовой, крюк будет двигаться по валу к 
двигателю, то есть натягивать (выбирать) швартовую. При движении против часовой, крюк 
движется в обратную сторону ослабляя (травя).  

Преимущества: 
− Значительное уменьшение времени швартовочных работ; 
− Облегчение работы для рабочего персонала;  
− Безопасность работ; 
− Уменьшение количества рабочих для проведения операции; 
− Возможность улучшения системы управления до управления с рулевой рубки; 
− Благодаря повышению скорости швартовочных работ, уменьшены траты на 

топливо. 
Недостатки: 
− Необходимость установки двух двигателей на одну баржу для продуктивности 

модернизации; 
− Стоимость двигателей;  
− Необходимость дополнительного подключения к общей сети судна; 
− Необходимость установки редуктора, либо использования двигателя с 

встроенным редуктором; 
− Изменение конструкции устройства. 
Второй способ модернизации устройства. Также можно улучшить талреп, путем 

создания места подключения мобильного двигателя. То есть создать близь талрепа 
специальную площадку с креплениями двигателя и подведенными кабелями питания (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Структурная схема талрепа с мобильным двигателем 

 
Такой вид улучшения позволяет присутствие только одного двигателя, рабочим будет 

достаточно только принести двигатель на площадку закрепить и подключить к питанию, 
после начать работу. 

Масса двигателя не должна превышать норм САНПиН до 50кг [1], дабы не было 
случаев, угрожающих жизням рабочего персонала. Рычаг в случае модернизации нужно 
оставить, предвидя случаи обесточивания или неисправности двигателя. 

Требуется также изменить конструкцию устройства, создавая из талрепа крюк на 
валу. При движении вала по часовой, крюк будет двигаться по валу к двигателю, то есть 
натягивать (выбирать) швартовую. При движении против часовой, крюк движется в 
обратную сторону ослабляя (травя). 

Плюсами такого улучшения будут: 
− Использование всего одного двигателя с редуктором; 
− Хранение двигателя на судне, что повышает безопасность содержания 

двигателя; 
− Скорость швартовочных работ повышена; 
− Дешевизна; 
− Благодаря повышению скорости швартовочных работ, уменьшены траты на 

топливо. 
Недостатки: 
− Необходимость переноски двигателя от одной площадки на другую; 
− Необходимость переноски двигателя при окончании работы на судно; 
− Необходимость каждый раз производить подключение питания к двигателю, а 

также и отключение при окончании работы; 
− Опасность получения травм при переносе двигателя, как во время работ, так и 

после; 
− Необходимость провести проводку до площадок крепления двигателей; 
− Изменение конструкции устройства. 
Третий способ модернизации. 

 
Рисунок 4 – Структурная схема талрепа со стацианарным двигателем, с цепочкой 

двигателем 
 
Способ заключается в добавлении шестерни с цепочкой к вертлюку талрепа и 

установки стационарного двигателя с редуктором. Мощность номинального тягового 
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усиления двигателя должна быть примерно ровна мощности двигателя шпиля примерно 50 
Кн [2] и питаться электроэнергией также с судна. Рычаг в случае модернизации нужно 
оставить, предвидя случаи обесточивания или неисправности двигателя.  

Преимущества: 
− Значительное уменьшение времени швартовочных работ; 
− Облегчение работы для рабочего персонала;  
− Безопасность работ; 
− Уменьшение количества рабочих для проведения операции; 
− Возможность улучшения системы управления до управления с рулевой рубки; 
− Благодаря повышению скорости швартовочных работ, уменьшены траты на 

топливо. 
Недостатки: 
− Необходимость установки двух двигателей на одну баржу для продуктивности 

модернизации; 
− Стоимость двигателей;  
− Необходимость дополнительного подключения к общей сети судна; 
− Необходимость установки редуктора, либо использования двигателя с 

встроенным редуктором; 
− Необходимость добавления в конструкцию натяжного устройства шестерни 

для установки цепи. 
Четвертый способ модернизации. 

 
Рисунок 5 – Структурная схема талрепа с мобильным двигателем, с цепочкой 

двигателем 
 
Также можно улучшить талреп, путем создания места подключения мобильного 

двигателя. То есть создать близь талрепа специальную площадку с креплениями двигателя и 
подведенными кабелями питания рабочим будет достаточно только принести двигатель на 
площадку закрепить и подключить к питанию, после начать работу. Масса двигателя не 
должна превышать норм САНПиН до 50кг [1], дабы не было случаев, угрожающих жизням 
рабочего персонала. Рычаг в случае модернизации нужно оставить, предвидя случаи 
обесточивания или неисправности двигателя. 

Плюсами такого улучшения будут: 
− Использование всего одного двигателя с редуктором; 
− Хранение двигателя на судне, что повышает безопасность содержания 

двигателя; 
− Скорость швартовочных работ повышена; 
− Дешевизна; 
− Благодаря повышению скорости швартовочных работ, уменьшены траты на 

топливо. 
Недостатки: 
− Необходимость переноски двигателя от одной площадки на другую; 
− Необходимость переноски двигателя при окончании работы на судно; 
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− Необходимость каждый раз производить подключение питания к двигателю, а 
также и отключение при окончании работы; 

− Опасность получения травм при переносе двигателя, как во время работ, так и 
после; 

− Необходимость провести проводку до площадок крепления двигателей; 
− Необходимость добавления в конструкцию натяжного устройства шестерни 

для установки цепи. 
В заключении хотелось бы отметить, что рассмотренные идеи являются актуальными 

и гарантируют ускорение рабочего процесса вовремя манёвровых работ, также облегчает сам 
процесс натяжения вожжевых канатов. Из недостатков данных идей присутствует 
необходимость обеспечения электроэнергией, в первом способе обоих двигателей, во 
втором, обеих площадок под двигатели. 
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ВОПРОСЫ УТИЛИЗАЦИИ ВЫВОДИМЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
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Аннотация. Рассматриваются технологические схемы переработки лома 

выведенных из эксплуатации транспортных средств. Показаны проблемы такой 
переработки и пути их решения. Существующие технологические схемы предлагается 
дополнить этапом электродинамической сепарации для выделения цветных металлов из 
потока неметаллов. Видовая сортировка лома позволяет повысить качество вторичного 
сырья.  

Ключевые слова: утилизация транспортных средств, технологические проблемы, 
дробление  лома, индукционная сортировка. 

 
ISSUES OF DISPOSAL OF END-OF-LIFE VEHICLES 

 
A.Yu. Konyaev1, D.O. Zabalueva1, M.A. Rusakova2 

 
1 FSAEI HE «URFU», Russian Federation 

2State public institution of the YaNAD «Arctic Research Center», Russian Federation 
 

Abstract. The technological schemes for processing scrap of end-of-life vehicle are 
considered. The problems of such processing and the ways of their solution are shown. It is 
proposed to supplement the existing technological schemes with the stage of electrodynamic 
separation to separate non-ferrous metals from the flow of non-metals. The sorting of scrap allows 
to improve the quality of secondary raw materials.  

Keywords: vehicle utilization, technological problems, scrap crushing, induction sorting. 
  
Отличительной особенностью системы управления транспортным хозяйством в 

начале XXI века является системный подход к проблеме повышения эффективности 
транспортных средств на всех стадиях их жизненного цикла (разработка, изготовление, 
эксплуатация, утилизация). В последние годы в нашей стране все большее внимание 
уделяется проблемам утилизации отходов производства и потребления. Выводимые из 
эксплуатации транспортные средства (ВЭТС, по международной терминологии – ELV – end-
of-life vehicle) являются одним из быстрорастущих многотоннажных видов твердых отходов. 
Поэтому вопросам их утилизации необходимо уделять особое внимание. Можно отметить, 
что в общем случае в понятие ВЭТС можно включить широкие группы транспортных  
средств (автомобили, средства городского общественного транспорта, морские и речные 
суда, самолеты и др.) и транспортно-технологических машин (сельскохозяйственная, лесная, 
коммунальная, дорожно-строительная техника). 

Неразвитость системы промышленной переработки ВЭТС порождает целый ряд 
проблем. Выведенные из эксплуатации машины часто оказываются брошенными (иногда 
частично разобранными). Это приводит к захламлению территорий предприятий, городских 
дворов и улиц, пригородных территорий. В ряде случаев такие машины или их фрагменты 
оказываются на свалках твердых коммунальных отходов. Все это приводит к нанесению 
экологического вреда (нарушается архитектурный облик и затрудняется уборка городов, в 
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подземные воды попадают отработанные масла, охлаждающие жидкости и различные 
соединения разрушающихся металлов, что приводит к загрязнению воды и деградации почв, 
происходит загрязнение воздуха от дыма горящих автопокрышек и испарения токсичных 
жидкостей и т.д.). Выведенные из эксплуатации средства водного транспорта, находясь в 
полузатопленном или затопленном положении, захламляют акватории и загрязняют 
водоемы. Отсутствие утилизации ВЭТС наносит также экономический ущерб, связанный, 
прежде всего, с потерей материалов, использованных при изготовлении машин (металлы, 
пластмассы и резинотехнические изделия, стекло и керамика, дерево и картон, текстильные 
материалы и др.). Указанные обстоятельства служат убедительным доводом для организации 
сбора ВЭТС и создание системы их промышленной переработки [4, 10].  

Возможность решения этой проблемы можно продемонстрировать на примере 
зарубежного опыта создания индустрии авторециклинга [1, 8, 11]. Основу системы 
составляют заводы по утилизации транспортных средств, имеющие шредерные установки 
для фрагментации и дробления автомобилей (в мире работает около 800 таких установок). Из 
дробленого автомобильного лома извлекаются отдельные фракции материалов, которые 
могут использоваться в качестве вторичного сырья. Видовая сортировка материалов на 
большинстве заводов производится либо вручную (для фракций крупностью более 60-65 
мм), либо механически для мелких фракций с помощью аэродинамической сепарации 
(выделяются пыль и легкие фракции), а также с помощью магнитной сепарации (выделение 
черных металлов). Для выделения цветных металлов из оставшихся немагнитных материалов 
используются электродинамическая или тяжелосредная сепарации. Каждый такой 
шредерный завод обслуживается несколькими десятками предприятий, занимающихся 
сбором выведенных из эксплуатации транспортных средств, частичной их разборкой и 
транспортировкой на завод. Следует отметить, что указанная система авторециклинга в 
странах ЕС на данный момент соответствует всем современным эколого-экономическим 
требованиям. Выполнена Директива ЕС 2000/53/ЕС [3], предусматривающая к 2015 г. 
достижение коэффициента утилизации автомобилей (включая сжигание неметаллических 
фракций) 95 % (от массы автомобиля) и достижение коэффициента рециклинга (возврат 
вторичных материальных ресурсов) 85 %. 

Попытка создания подобной системы авторециклинга в нашей стране (в каком-то виде 
существовавшей в СССР, но разрушенной в 1990-е годы [2]) предпринималась еще десять 
лет назад [6-7]. Программой предусматривалось создание в разных частях страны 15 
шредерных заводов, занимающихся авторециклингом. На деле к окончанию Программы 
(2014 г.) в стране действовало всего 5 шредерных заводов [4]. Эти заводы, расположенные 
только на западе европейской части России (Московская, Ленинградская, Белгородская 
области, Краснодарский край), не способны решить проблемы авторециклинга даже в 
указанных регионах. В стране продолжают работать разрозненные предприятия, 
занимающиеся частичной разборкой автомобилей и зарабатывающие на реализации 
запчастей и отдельных автокомпонентов. 

Одной из причин сложившейся ситуации, во многом характерной только для нашей 
страны, являются большие транспортные расходы по доставке ВЭТС на заводы по их 
переработке. Проблема усложняется легковесностью автомобильного лома. При насыпной 
плотности такого лома 0,5-0,8 т/м3 существенно увеличиваются не только транспортные, но 
и технологические расходы, связанные с загрузкой лома в металлурические агрегаты [5]. 
Таким образом, перед транспортировкой лома ВЭТС на заводы по его переработке 
необходимо обеспечить увеличение его насыпной плотности. 

Такая задача может решаться двумя способами [2]: 
− Компактирование ВЭТС на месте сбора после его частичного демонтажа с 

получением брикетов длиной до 3 м с сечением от 0,1×0,1 м до 0,5×0,5 м, удобных для 
транспортировки и загрузки в технологические агрегаты; 
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− Фрагментация ВЭТС (с помощью газокислородной или плазменной резки) и 
дробление фрагментов в молотковых или ножевых дробилках. 

Для реализации такого подхода предприятиям, занимающимся сбором ВЭТС 
необходимо приобретать соответствующее стационарное оборудование. В случае сбора 
ВЭТС на отдаленных территориях желательно создавать передвижные установки для 
компактирования и (или) фрагментации лома. Например, для сбора лома отслуживших свой 
срок средств водного транспорта можно размещать такое оборудование на ремонтных судах.  

Можно отметить, что подобные проблемы в части сбора и транспортировки 
выведенных из эксплуатации машин и оборудования характерны для нефтегазовых районов 
севера Тюменской области и для островов Арктической зоны России. Поэтому создание 
передвижных установок по компактированию и фрагментации крупногабаритного лома 
будет способствовать и решению эколого-экономической проблемы захламленности 
северных территорий. 

Другой проблемой, затрудняющей утилизацию ВЭТС, является сложный 
морфологический состав лома, поскольку помимо черного металла, как основного 
конструктивного материала, при создании транспортных средств используются также 
цветные металлы (прежде всего, медь и алюминий) и неметаллы (пластмассы, резина, стекло, 
дерево, композитные материалы и др.). Использование несортированного лома приводит к 
тому, что из него получаются только низкокачественные сплавы, а легкоплавкие цветные 
металлы и неметаллы безвозвратно теряются. В первую очередь, это касается стальных 
сплавов, поскольку, например, 60-70 % массы автомобиля составляют черные металлы. 
Попадание на переплавку с несортированным стальным ломом медных сплавов приводит к 
накоплению меди и выходу ее содержания в стали за допустимые для качественных сплавов 
пределы (не более 0,2-0,3 % по массе). 

Эта проблема должна решаться как на предприятиях, занимающихся демонтажом 
ВЭТС, так и на шредерных заводах. На стадии подготовки ВЭТС к компактированию и 
транспортировке необходимо выполнять частичный их демонтаж. При этом удаляются 
экологически опасные (топливо, эксплуатационные жидкости, газобаллонное оборудование, 
фильтры и т.п.) и обязательные компоненты (пиропатроны, подушки безопасности). В ходе 
последующего демонтажа компонентов, которые могут быть восстановлены и реализованы в 
виде запчастей, желательно снимать электрическое и электронное оборудование, в котором 
содержится основная масса меди. На шредерных заводах в процессе сепарации дробленого 
лома ВЭТС необходимо отделять черные металлы от неметаллов и цветных металлов, 
добиваясь максимальной чистоты выделяемых фракций [1, 10]. 

Для достижения утилизации ВЭТС на уровне 95 % от массы необходимым является 
этап отделения цветных металлов от потока неметаллов. В зарубежной практике для этих 
целей используется электродинамическая (вихретоковая) сепарация или сепарация в 
тяжелых жидкостях (тяжелосредная сепарация) [11-12]. Можно отметить, что такие 
технологии в развитых странах освоены лишь на некоторых заводах. 

Стремление руководства нашей страны решить проблемы утилизации твердых 
отходов позволяет надеяться и на решение проблем с утилизацией ВЭТС [9]. При этом при 
строительстве новых шредерных заводов можно использовать как имеющийся мировой 
опыт, так и новые разработки с учетом тенденций в конструировании современных 
транспортных средств. 

Например, в автомобилестроении существует тенденция к увеличению доли легких 
сплавов в массе автомобилей. Доля алюминия с 7-9 % в автомобилях модельного ряда 2000 г. 
ведущих компаний в настоящее время достигла 20 %, и прогнозируется ее дальнейший рост 
до 30-40 % [12]. При этом наряду с традиционно применяемыми литейными алюминиевыми 
сплавами в конструкциях автомобилей все больше  используются деформируемые сплавы 
алюминия, из которых изготовляются рамы корпуса, каркасы сидений, обшивка салона и 
дверей, бамперы, теплообменники и др. Можно отметить, что доля легких металлов 
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значительна и в других транспортных средствах (судах, самолетах, транспортно-
технологических машинах). Снижение массы транспортных средств способствует 
улучшению их экологических показателей (за счет уменьшения расхода топлива). 
Увеличение доли различных цветных металлов и сплавов в конструкциях ВЭТС требует 
совершенствования технологий извлечения их из дробленого лома. Необходимо повышать 
уровень извлечения металлов из отходов и развивать методы индукционной сортировкой 
цветных металлов с целью селективного сбора отдельных сплавов.  

В Уральском федеральном университете исследуется возможности отделения цветных 
металлов от неметаллов и индукционной сортировки цветных металлов и сплавов с 
помощью электродинамической сепарации. В лаборатории университета созданы установки 
на основе трехфазных линейных индукторов. Для испытаний использовались образцы 
сплавов цветных металлов, содержащихся в автомобильном ломе, предоставленные 
заинтересованными предприятиями, занимающимися переработкой металлолома. На рис. 1 и 
2 показаны некоторые результаты испытаний, подтверждающие возможность выделения 
металла из потока неметаллов и разделения разных сплавов на фракции (В – отклонение 
частиц металла от линии подачи, L0 – начальное удаление образцов от края индуктора при 
подаче отходов по наклонной плоскости). Как видно на рисунках, образцы разных сплавов 
(деформируемых (АМг3, АД31), литейных (АК12) сплавов алюминия, а также цинковых 
сплавов (ЦАМ4-1)) отклоняются от линии подачи и движутся по различным траекториям. 
Это служит предпосылкой для сортировки сплавов цветных металлов, извлекаемых из 
автолома. Селективный сбор металлов обеспечивает возможность получения качественных 
сплавов из вторичного сырья. 

 
 

 
Рисунок 1 – Отклонения разных сплавов от линии подачи при крупности 40 мм 
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Рисунок 2 – Отклонения образцов крупностью от 40 (сплошные линии) до 20 мм 

(пунктир) 
 
Таким образом, для создания эффективной системы утилизации ВЭТС, перенимая 

зарубежный опыт, необходимо учитывать специфику нашей страны и внедрять передовые 
технологии. В частности, для улучшения качества сплавов, получаемых из лома цветных 
металлов, целесообразно применять электродинамическую сепарацию, обеспечивающую 
извлечение металлов из потока немагнитных материалов после шредерной обработки лома 
ВЭТС, а также позволяющую сортировать лом цветных металлов по видам сплавов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОРОДА В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА В ТОПЛИВНЫХ 
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Аннотация. Работа посвящена модернизации или замене двигателей внутреннего 
сгорания, работающих на нефтепродуктах на новые альтернативные, экологически чистые 
топливные элементы. Проведен сравнительный анализ традиционных и альтернативных 
источников энергии, выявлены ихпреимущества и недостатки. Рассмотрена возможность 
их использования в настоящий момент. 

Ключевые слова: водород, экология, будущие, горючие, топливный элемент.  
 

USE OF HYDROGEN AS FUEL IN FUEL CELLS 
 

A.S. Lukin1, D.A. Rimsha1, E.V. Chabanova1, E.A. Chabanov1,2 
 

1Perm branch of FSBEI HE «VSUWT», Russian Federation 
2FSBEI HE «PNRPU», Russian Federation 

 
Abstract. The work is devoted to the modernization or replacement of internal combustion 

engines operating on petroleum products with new alternative, environmentally friendly fuel cells. 
A comparative analysis of traditional and alternative energy sources is carried out, their 
advantages and disadvantages are revealed. The possibility of using them at the moment is 
considered. 

Keywords: hydrogen, ecology, future, combustible, fuel cell. 
 
Внастоящий момент двигатели внутреннего сгорания (ДВС), использующие в качестве 

топлива нефтепродукты, занимают лидирующие позиции по сравнению с другими 
двигателями, принцип действия которых основан на применении нетрадиционных 
источников энергии. Но как сильно устарели привычные ДВС, использующие 
нефтепродукты, по сравнению с новыми альтернативными вариантами? 

В мирепрактически во всех судах речного и морского исполненияприменяются 
устаревшие ДВС, которые используют в качестве топлива нефтепродукты. Нефть – это не 
возобновляемый ресурс,поэтому в будущем цена топлива будет расти, перевозки станут 
невыгодными.Также при сжигании нефтепродуктов выделяются вредные вещества и 
соединения, загрязняющие природу. Как при использовании, так и при утечке такого топлива 
в окружающие среду, страдает экология. Поэтому следует искать новые источники 
энергии,новые виды топлива.Например, в качестве перспективного варианта можно 
рассмотретьтопливный элемент (ТЭ) с протонно-обменной мембраной, источником энергии 
для которогоявляется водород. «Водород – горючее будущего» – именно под этим лозунгом 
сегодня происходит внедрение водородных ТЭ в транспортную и авиационную 
промышленность. Водород занимает лидирующую позицию среди всех прочих источников 
альтернативной энергии. Водород максимально экологичен, он наиболее распространённый 
элемент во вселенной, а также двигатели, использующие его, обладает максимальным КПД 
по сравнению с классическимиДВС, функционирующими на бензине и дизеле. Водород 
можно получить практически в любых условиях.Существует несколько десятков методов его 
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получения. Эти методы намного эффективнее, экономичнее и экологичнее способов добычи 
нефтепродуктов. 

Топливный элемент – электрохимическое устройство, подобное гальваническому 
элементу, но отличающееся от него тем, что вещества дляэлектрохимическойреакции 
подаются в элемент извне – в отличие от ограниченного количества вещества, помещённого 
в активную зону во время изготовлениягальванического элементаилиаккумулятора. 

Водородные топливные элементы и воздушно-алюминиевые электрохимические 
генераторы осуществляют преобразование химической энергии (от окисления водорода или 
алюминия) в электричество, минуя малоэффективные, идущие с большими потерями, 
процессыгорения. Это электрохимическое устройство в результате высокоэффективного 
«холодного» горения топлива непосредственно вырабатывает электроэнергию. 

Принцип работы ТЭ на водороде. В данный момент топливный элемент на водороде 
напоминает стандартный гальванический элемент с одним отличием: вещество для реакции 
не хранится в элементе, а постоянно подаётся со стороны. Проходит через пористый анод, 
водород теряет электроны, которые уходят в электрическую цепь, а сквозь мембрану 
проходят катионы водорода. Далее на катоде кислород ловит протон и внешний электрон, в 
результате чего образуется вода. С точки зрения экологически чистой энергетики у 
водородных топливных элементов крайне высокий КПД – 60 %. Для сравнения: КПД 
лучших двигателей внутреннего сгорания составляет 35-40 %. Для солнечных 
электростанций коэффициент составляет всего 15-20 %, но сильно зависит от погодных 
условий. КПД лучших ветрогенераторов доходит до 40 %, что сопоставимо с 
парогенераторами, но ветряки также требуют подходящих погодных условий и дорогого 
обслуживания. Однако помимо неоспоримых преимуществ и перспективности водородные 
ТЭ обладает и рядом недостатков, мешающих ее массовому применению. Самая большая 
проблема – это получение водорода. 

К современным судам в настоящее время предъявляются следующие требования:они 
должны плавать с нулевым уровнем выбросов; на высокой скорости; на большие расстояния. 
Именно поэтому применение только аккумуляторовв судовой  электроэнергетической 
системе не решаетпроблему достаточности энергии.Топливные элементы, работающие на 
водороде, справляются с этой проблемой. 

Способ №1. Паровая конверсия. 
При использовании этого способа получения водорода задействуются три основных 

составляющих (метан, водяной пар и кислород) смешиваются в определённых пропорциях. 
Таким образом, часть природного газа сгорает вместе с кислородом, тем самым поддерживая 
необходимую температуру для продолжения химической реакции. Метан, не выгоревший во 
время реакции конверсии, реагирует с водяным паром, образуя оксид углерода (то есть сажу) 
и непосредственно водород. Простота и относительная лёгкость делает производство 
водорода путём паровой конверсии наиболее дешёвым из всех доступных. Данный метод 
проблематично использовать на судах, как так нужно содержать на борту все составляющие 
для химической реакции, а также в процессе участвует горение, что само по себе опасно. 

Способ №2. Разделение метана на углерод и водород. 
Этотспособ получения водорода – крекинг метана. Благодаря специальному процессу 

сжиженный метан нагревается до температур свыше 1000-1400 °С, после чего газ начинает 
разлагаться на водород и карбон. Благодаря экономической выгодеиспользования метана, а 
также легкого способа его получения, такой тип добычи водорода легче всего. Однако 
высокие температуры и потенциальная пожароопасность требуют дополнительных мер 
безопасности. К тому же, оборудование для полного процесса крекинга является 
дорогостоящим. 

Способ №3. Электролиз воды (подходящий для нас). 
Это второй по распространённости метод добычи водорода, обеспечивающий 

достаточно высокую чистоту конечного продукта. Сопутствующим «бонусом» в этом 
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технологическом процессе становится кислород, не менее важный элемент. Для такого 
способа производства требуются значительные запасы воды. Тем не менее, он совсем не 
требователен к её качеству – для электролиза можно использовать промышленную, 
дождевую или даже сточную воду.  

Различием ТЭот прочих генераторов электроэнергии является то, что за время работы 
они не сжигают топливо. Ввиду такой особенности они не нуждаются в роторах высокого 
давления, не издают громкого шума и не являются источником вибраций. Электричество в 
топливных элементах вырабатывается в результате бесшумной электрохимической реакции. 
Химическая энергия в таких элементах преобразуется напрямую в электричество и побочные 
продукты в виде тепла и воды, которые не оказывают вредное воздействие на окружающие 
среду. Топливные элементы славятся высокой эффективностью и не производят большого 
количества отходов. Продуктом выброса при работе ячеек являются небольшое количество 
воды в виде пара и углекислого газа, который не выделяется в случае, если в качестве 
топлива выступает чистый водород. 

Преимущества ТЭ над конкурентами в виде ДВС: 
− Малые габариты конструкции. 
− Совершенно беззвучная работа. 
− Экологичность. 
− Высокий КПД. 
− Высокая мощность и производительность. 
− Простая конструкция и отсутствие ненадёжных, опасных систем топливной 

подачи. 
Среди значимых недостатков можно выделить: 
− Водород  – газ не имеетцвета,запахаивкуса, также он самый легкий, 

онлегчевоздухав 14,5. Что создает взрывоопасную ситуацию при его утечке. 
− Для эффективного хранения водорода требуется специфичные условия, 

заключающиеся в том, что хранить водород нужно в сжиженном состоянии. Все это 
приведет к потребности установки дополнительно оборудования, поддерживающего низкую 
температуру и высокое давление. 

− Сложность и дороговизна получения топлива в промышленных объёмах. 
− Самый большой недостаток: если водород, как топливо, будет производится на 

месте его потребления (на корабле), то затраты электроэнергии на его получение будут 
перекрывать или компенсировать всю получаемую энергию, вырабатываемую ТЭ. 

Сравнительный анализ новых технологий с устаревшимипозволяет сделать выводы: 
использование новых технологий могло бы решить экологические проблемы, связанные с 
загрязнением окружающей среды – выбросы в атмосферу и гидросферу вредных веществ. 
Однако, в ближайшем будущем, с увеличением популярности водородных установок и с 
усовершенствованием технологий получения водорода, а также с установками «водородных 
заправочных станций», произойдет удешевление перевозки грузов и пассажиров, решатся 
при этом проблемы удорожания топлива, получаемого из нефтепродуктов. 
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Аннотация. Рассматривается возможность модернизации швартового устройства 

путем установки вакуумной присасывающей системы, котораясоздает с помощью вакуума 
усилие, способное удерживать мелко- и крупнотоннажное судно у причальной стенки в том 
числе при неблагоприятных условиях. 

Ключевые слова: швартовка, вакуум, минимизация человеческого труда, экономия 
топлива. 

 
AUTOMATIC MOORING SYSTEM 

 
S.D. Lyakhin1, E.V. Chabanova1, E.A. Chabanov1,2 

 
1Perm branch of FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 

2FSFBEI HE «PNRPU», Russian Federation 
 

Abstract. The possibility of modernizing the mooring device by installing a vacuum suction 
system is considered, which creates, with the help of vacuum, a force capable of holding small and 
large-tonnage ships at the quay wall, including under unfavorable conditions. 

Keywords: mooring, vacuum, minimization of human labor, fuel economy. 
 
Исследования в различных сферах науки и техники дают возможность производить 

модернизацию в разных областях деятельности человека, в том числе в водном транспорте. 
Современные технологии позволяют модернизировать судовые конструкции, обеспечивая 
при этом необходимую прочность и безопасность. В настоящее время весьма большой 
интерес представляет модернизация швартовочных и якорных операций, без которых 
использовать водный транспорт не возможно. Такой интерес связан с тем, что швартово-
якорные операции могут нанести серьезные травмы человеку. Для исключения возможного 
травматизма необходимо минимизировать участие человека в этих операциях, что уменьшит 
угрозы получения травм членами экипажа. Модернизация также существенно уменьшит 
время швартовки корабля к причалу. Исходя из предъявленных требований наиболее 
оптимальным способом удержания судна около причала будет использование вакуумных 
присасывающих устройств взамен традиционных тросов. Каждая из таких устройств должно 
обладать регулируемым рабочим усилием, обеспечивающим безопасное физическое 
соединение корабля с причалом [1]. 

Преимущества таких систем: 
− Уменьшение времени, необходимого для швартовки судна; 
− Сокращение персонала, участвующего в швартовных операциях; 
− Обеспечение защищенности персонала на борту и на причале; 
− Автоматизация процесса швартовки; 
− Оптимальное расположение судов вдоль причальной стенки, а, следовательно, 

возможность расположения у причала большего их количества. 
При модернизации необходимо будет решить ряд проблем. Швартовка это 
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сложнейшая операция, в которой судно испытывает на себе действие различных сил. Для 
уменьшения их влияниятребуетсяустановить систему датчиков для контроля дистанции 
искорости причаливания судна. Достаточно установить два лазерных дальномера, которые 
будут считывать расстояние от судна до причальной стенки, на которой установлены 
присасывающие устройства. Они позволят следить за ходом выполнения операции 
швартовки. Расстояние от датчика до швартуемого судна мало и составляет не больше сотни 
метров, поэтому интенсивность рассеивания сигнала на корпусе судна будет невелика, а, 
значит, дальномеры могут использоваться. Данные, полученные от датчиков, будут 
обрабатываться микроконтроллером и передаваться диспетчеру, который сможет 
координировать действия системы швартовки судна. 

Проблема фиксации плоской поверхности присоски к выпуклому корпусу судна 
может быть решена созданием дополнительной степени свободы движения в 
присасывающем устройстве, которое в дальнейшем позволит учитывать различные рельефы 
корпуса судна [2]. 

Отбор воды системой откачивания воздуха из-под поверхности присоски будет 
выполняться компрессорной установкой. Для увеличения скорости присасывания 
необходимо установить балластный резервуар, в котором будет создаваться начальный 
вакуум и скапливаться избыток жидкости. 

 

 
Рисунок – Схема автоматической швартовной системы 
 (1 – микроконтроллер, 2 – панель управления) 

 
Для минимизации участия человека будут задействованы вакуумные присасывающие 

устройства, которые при контакте корпуса судна и присоски, будут создавать достаточное 
усилие для фиксации судна. Система швартовки будет приводиться в рабочее состояние при 
подаче оператором на микроконтроллер сигнала о пребывании судна. Система перейдет в 
режим готовности, т.к. судно будет находиться в зоне срабатывания. Создаваемого системой 
вакуума будет достаточно, чтобы удержать даже крупнотоннажное судно у причала. 
Необходимый вакуум будет создаваться не более чем за 30 секунд, а системе контроля 
дистанции до судна позволит производить операции в автоматическом режиме, даже при 
отсутствии у операторадостаточной видимости. Три гидравлических манипулятора присоски 
позволятей двигаться в различных направлениях, что в свою очередь даст свободу для 
компенсирования случайных движений, автоматически регулируя положение 
пришвартованного судна. Отслеживая давление вакуума и горизонтальные усилия, 
испытываемые судном, микроконтроллер будет способен поддерживать показатели на 
заданном уровне и своевременно информировать оператора, который сможет корректировать 
действие системы в любой момент [4]. 

Модернизация рассмотренной системы дает возможность упрощенияодной из 
обязательных операций процесса судовождения – швартовки. Минимизация участия 
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человека в операции швартовки, как в любом другом технологическом процессе, оправдано, 
потому что: человеку недоступна высокая точность измерений; огромная информативная 
нагрузка при постоянном слежении за регулярно меняющейся обстановкой; необходимо 
обрабатывать значительный объем данных и принимать при этом верные решения; нарастает 
появляющаяся усталость всего рабочего персонала; рядовой состав способен допускать 
погрешности, которые могут приводить к появлению аварийных ситуаций в период 
швартовых операций. Применение системы информационного обеспечения швартовых 
операций дает возможность уменьшить влияние человеческого фактора и увеличить 
защищенность при их исполнении. В то же время применение концепции автоматической 
швартовки дает возможность существенно уменьшить время и штат, нужные для 
выполнения швартовых операций, а кроме того осуществлять автоматический надзор за 
степенью надежности швартовки судна [5]. 
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СИСТЕМА АВТОНОМНОГО УПРАВЛЕНИЯ СУДНА 
 

А.А. Мар1, А.Е. Сазонов1, Е.А. Чабанов1,2 
 

1Пермский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Россия 
2ФГБОУ ВО «ПНИПУ», Россия 

 
Аннотация. В статье рассматривается возможность автономного управления 

судном в процессе выполнения им различных операций.Выявлены положительные и 
отрицательные аспекты автоматизированной и автоматической систем управления 
водным транспортом. Определены перспективные направления использования подобных 
систем. 

Ключевые слова: автопилот, автономные корабли, навигационная система, 
безопасность судна, отсутствие экипажа. 

 
SHIP REMOTE CONTROL SYSTEM 

 
A.A. Mar1,A.E. Sazonov1, E.A. Chabanov1, 2 

 
1Perm branch of FSBEI HE «VSUWT», Russian Federation 

2FSBEI HE «PNRPU», Russian Federation 
 
Abstract. The article discusses the possibility of autonomous control of the ship in the 

process of performing various operations. The positive and negative aspects of automated and 
automatic water transport control systems are revealed. The promising directions of using such 
systems have been identified. 

Keywords: autopilot, autonomous ships, navigation system, ship safety, lack of crew. 
 
В настоящее время в промышленности и быту приобретают широкое 

распространение системы различного направления, в которых стремятся свести к минимуму 
участие человека. Это связано с тем, что человеческий фактор в силу своей природы 
способен нанести ущерб как самой системе или объекту, так и его составным частям. 
Автоматизированные или полностью автоматические системы или объекты (например, суда) 
способны выполнять возложенные на них функции в автономном режиме. По причине 
перспективности данного направления развития науки и техники в статье рассматривается 
проект автономного управления судном, главные преимущества и недостатки, а также пути 
их решения. В качестве примера взяторечное судно, типа паром. Этот проект судов очень 
актуален в наше время, так как в XXI веке, в веке инновационных технологий, люди 
стараются полностью перейти на искусственный интеллект. 

Использование искусственного интеллекта в российском речном флоте позволяет 
решить ряд проблем [4-6]: 

− Оптимизация численности персонала. 
− Уменьшение затрат эксплуатации судна. 
− Сокращение числа аварийных происшествий. 
− Обеспечение стабильности работы. 
Анализ работы системы. Судно идет в автоматическом режиме по заранее заданному 

маршруту и передает данные о техническом состоянии оборудования, которое находиться 
на борту судна, об окружающей обстановке, погодных условиях, о своем местоположении и 
маршруте следования. 
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В штатном режиме паром будет работать автономно без участия членов экипажа. 
После погрузки транспорта и пассажиров на паром, система сканирует обстановку на 
судовом ходу, наличие препятствий и погодные условия. Далее он автоматически 
отчаливает от берега, набирая нужную скорость и выбирая курс,учитывая ветер и течение. 

При движениисуднав экстремальных погодных условиях, волны могут достигать 
высоты 2-3 метров, а скорость ветра –16-20м/с. В таких неблагоприятных условиях 
автономная корабельнаясистема управленияпроизведет выбор оптимального пути и 
скорости для обеспечения минимизации опасности прохожденияданного участка.При этом 
учащается частота передаваемых данных о состоянии судна в береговой пункт управления.В 
случае нахождения на фарватере другого встречного судна, имеющего подобную 
автономную систему управления, теплоходы будут обмениваться данными между собой. 
Благодаря этому обменурасхождение судов будет происходить автоматически на 
безопасном расстоянии и с безопасной скоростью. Оператору придется брать управление в 
свои руки только в особо критических ситуациях, таких как: возникновение критических 
ошибок в работе системы автономного управления, когда ни береговые, ни судовые системы 
не смогут справиться с возникшей проблемой. 

При таких ситуациях управление судна осуществляется в командном центре, где 
находится оборудование управления и обученный экипаж. 

В состав оборудования подобных центров управления будут входить: 
− Экраны для предупреждения оператора о препятствиях, о других судах и 

опасностях. 
− Пульт управления. 
− Приборы, отображающие информацию, получаемую с датчиков, находящихся 

как на самом судне, так и на акватории его движения. 
 

 
Рисунок – Пульт управления 

 
Преимуществом такого управления судном является сокращениеего экипажа. В 

случае же возникновения аварийных ситуаций – пожар на судне, критические повреждения 
корабля, посадка на мель, столкновениесудов, пробоины и потоп судна – его экипаж будет 
находиться в командном центре управления судном, т.е. в полной безопасности. При 
возникновении пожара, система автоматического пожаротушения будет осуществлять его 
тушение, при этом в ближайший порт будет отправлено сообщение о случившемся, откуда 
на помощь судну отправят вспомогательные средства. Если же оборудованное подобной 
системой судно не сможет продолжить свое движения по причине вывода из строя каких-
либо устройств, обеспечивавших его движение, то из ближайшего  порта также выдвинется 
обслуживающий персонал для устранения возникший неисправностей. В случаях крупных 
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повреждений корабля, он может быть транспортирован с помощью буксиров в порт, где 
будет производен полный ремонт судна. Еще одним преимуществом является минимизация 
человеческого фактора, наличие которого повышает вероятность возникновения аварий с 
неприятными последствиями. Судно автоматически сможетподбирать оптимальный по 
безопасности и временимаршрут, учитывая при этом состояние окружающей среды и другие 
внешние факторы. Подобное будет невозможно при непосредственным участии людейв 
управлении судном. Ещё одним неоспоримым преимуществом данной системы является 
возможность её работы в круглосуточном режиме, т.к. такой системе не страшны условия 
ограниченной видимости, например, темное время суток, туман, дождь, гроза. 

Недостатками такой системыуправления, несомненно,являются: высокаястоимость 
оборудования,его обслуживания и монтажа; необходимость привлечения 
высококвалифицированного персонала. Однако, безупречная работа автоматического 
управления сводит такой недостатокк минимуму, т.к. судносэкономит годовые 
эксплуатационные расходы за счет исключения затрат на топливо (необходимое в том числе 
для обеспечения нужд рабочего персонала) и зарплату экипажа. 

Этапы введения системы в эксплуатацию [1-7]: 
1. Предварительное тестирование систем дистанционного управления судна 

перед выходом в эксплуатацию. 
2. Запуск системы в качестве помощника в управлении судном. Система 

предлагает различные варианты действия, но решение принимает экипаж судна. 
3. Эксплуатация системы под контролем экипажа судна присутствующего на 

корабле. 
4. Запуск системы в автономном режиме, без участия экипажа судна. 
Рассмотрев все достоинства и недостатки дистанционного управления судна, можно 

сделать однозначный вывод, что данный вид управления является более безопасным и 
практичным, а, следовательно, перспективным.  
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Аннотация. Рассматривается возможность модификации ленточного стопора 

брашпиля и замены системы управления на более современную и удобную. Проведен 
сравнительный анализ различных способов модернизации. Выбран наиболее оптимальный с 
точки зрения удобства монтажа, выполняемого перечня работ и стоимости. 

Ключевые слова: брашпиль, ленточный стопор, система управления, модификация. 
 

THE MODERNIZATION OF THE WINDLASS AND CONTROL SYSTEM 
 

R.R. Nabiulin1, E.V. Chabanova1, E.A. Chabanov1,2 
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Abstract. The possibility of modifying the windlass tape stopper and replacing the control 

system with a more modern and convenient one is being considered. A comparative analysis of 
various methods of modernization is carried out. The most optimal from the point of view of ease of 
installation, the list of works performed and cost was selected. 

Keywords: windlass, tape stopper, control system, modification. 
 
Одним из основных режимов работы судна является маневрирование. Для успешного 

маневрирования возникает необходимость использования различных трюмных и палубных 
систем и устройств. Если при маневрировании выполняются швартово-якорные операции, то 
в обязательном порядке необходимо использовать специализированные палубные устройства 
– брашпиль или шпиль. Эти устройства должны обеспечивать высокие скорость 
срабатывания и степень надежности. Предлагаемые в статье модификации должны 
увеличить удобство, скорость выполнения работы, сэкономить место на носу судна, 
позволить с большим удобством выполнять швартово-якорные работы одному человеку. 
Замена системы управления также повысит надежность, а в случае выхода устройства из 
строя поломки, ремонт будет произведен достаточно быстро по причине доступности 
запасных частей, в отличие от устаревших морально и физически командо-контроллеров. 
Брашпиль – палубный механизм лебёдочного типа, представляющий собой (в простейшем 
варианте) горизонтальный ворот. Используется для подъёма якорей и создания натяжения 
тросов при швартовке. Имеет горизонтальный вал, в отличие от шпиля (кабестан). 
Предназначен для обслуживания якорных цепей обоих бортов. Брашпили бывают 
электромеханические, паровые, гидравлические, ручные [1-3].  

1. Якорные: 
− Постановка. При постановке на якорь производится следующий алгоритм 

(упрощенный): проверка зацепа (должен быть выключен), отдача винтового стопора, по 
команде отдача ленточного стопора, травление указанной длины цепи, закрепление 
ленточного стопора, проверка на дрейф и снос судна, закрепление винтового стопора. 

− Снятие. При поднятии якоря производится следующий алгоритм 
(упрощенный): отдача ленточного стопора, включение зацепа цепи, проверка зацепа, 



Материалы всероссийской научно-технической конференции с междунарожным участием 
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2021) 

 

226 
 

поднятие по команде, после поднятия якоря закрепление винтового стопора, выключение 
зацепления цепи, проверка, закрепление ленточного стопора. 

2. Швартовка: 
Подтягивание к цели швартовки. При помощи брашпиля производится только 

«подготовка» или «помощь» при швартовке, то есть подтягивание судна к цели швартовки на 
плетеном канате, к примеру, при формировании состава баржа-судно, судно цепляется к 
барже канатом (именуемым Чалкой), подтягивается к барже вплотную, для дальнейшего 
закрепления различными способами, при этом «чалка» снимается с барабана брашпиля и 
закрепляется на носовом кнехте. При швартовке бортом для подтягивания к цели используют 
роульс. 

Первое, что нужно помнить при модернизации брашпиля, это чтобы при 
чрезвычайных происшествиях всегда была возможность быстро бросить якорь, даже при 
отсутствии питания, что возможно вручную при стандартной конструкции брашпиля. 

Предложение по модификации. Для модификации брашпиля предлагается установить 
уже используемую на подобных устройствах систему аварийной отдачи якоря, это позволит 
в аварийной ситуации (при уже отданном винтовом стопоре) рулевому находящемуся за 
штурвалом самому отдать якорь, пока моторист или матрос занимается аварийными 
работами. Данная система описана ниже. 

Система дистанционной отдачи якоря является одним из элементов улучшения 
маневренности судна и безопасности плавания. Отдача якоря может производиться для 
постановки судна на якорь или для его экстренного торможения провисающей якорной 
цепью в ситуации, близкой к аварийной. В обоих случаях отдача производится под 
действием собственной массы якоря без участия электропривода. При отдаче якоря важными 
элементами контроля являются: длина вытравленной цепи и скорость, определяющая 
динамику процесса и нагрузку якорного механизма. Кинематический механизм, представлен 
на рисунке.  

 

 
Рисунок – Кинематическая схема дистанционной отдачи якоря 
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Включает в себя ленточный стопор, накладываемый на тормозной барабан, связанный 
с якорной звездочкой. Управление стопором осуществляется штоком силового гидропривода 
3 через соответствующий поворотный рычаг. Полость нагнетания силового цилиндра связана 
с пневмогидравлическим бустером, имеющим изолированную систему заполнения маслом, 
снабженную необходимыми отсечными клапанами. Верхняя воздушная полость бустера 
сообщается через электромагнитный золотник УV с судовой воздушной магистралью 
постоянного рабочего давления. 

При подаче питания на электромагнит воздух поступает в бустер, который перегоняет 
масло в рабочий цилиндр, перемещающийся при этом шток рабочего цилиндра, освобождает 
ленточный стопор. Происходит отдача якоря. Вращающаяся якорная звездочка через 
роликовую муфту 5 связана с шестеренчатым насосом 6, который при повышении частоты 
вращения увеличивает давление в противоположной полости рабочего цилиндра. 

Увеличение скорости отдачи способствует притормаживанию привода. Контур 
шестеренчатого насоса представляет собой отрицательную обратную связь, 
способствующую регулированию постоянства скорости отдачи якоря на выбранном 
безопасном уровне. 

Роликовая муфта 5 обеспечивает направленное вращение шестеренчатого насоса 
только в сторону спуска якоря. 

Система управления брашпилем. Брашпиль управляется при помощи контроллера, 
стоящего на палубе рядом с брашпилем. Использует кулачковый механизм для 
переключения скоростей, скорости регулируются путем изменения напряжения через 
резисторы. 

Недостатки старой системы: 
− Размеры; 
− Занимает место на носовой палубе, а место на судно – это то чего всегда не 

хватает; 
− Механические ключи; 
− Механические ключи подвержены износу, для замены нужно разбирать весь 

пульт, попадающий внутрь мусор действует как абразив и уменьшает ресурс; 
− Контактные пары; 
− Контакты «подгорают» и требуют чистки или замены; 
− Стационарность. 
Работа осложняется, если на носу судна работает один человек, а такие ситуации 

случаются, и тогда снижается скорость выполнения операций, и увеличивается опасность. 
Также при выбирании якоря нужно смотреть в клюз и быстро отключать брашпиль, 

для того чтобы двигатель не работал в критическом режиме, якорь не порвал клюз и не 
застревал в нем. 

Предложение по модернизации: 
1. Для уменьшения размеров: 
− Использование силовых тиристоров либо магнитных пускателей; 
− Отделить силовой блок от системы управления и расположить: в форпике 

(носовой трюм), на палубе рядом с двигателем брашпиля, на наружной стене рубки, в 
носовом упоре (при их присутствии). 

2. Для мобильности: 
− Систему управления (в виде небольшого пульта ударо- и влагозащищенного) 

отвести от силового блока на металлической герметичной гофре; 
− Также копию пульта можно поставить в рубке, чтобы рулевой мог 

контролировать работу брашпиля, если на палубе работает один человек, либо в 
исключительных случаях, самому управлять подъемом якоря (брашпиль должен заранее 
быть подготовлен к удаленной работе матросом или мотористом). 
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3. Для увеличения ресурса и удобства ремонта или замены: было предложено 
использовать магнитные пускатели или силовые тиристоры. 

4. Регулировка скорости и заодно замены механических элементов на 
полупроводниковые: использование преобразователя частоты. Он позволит регулировать 
скорость плавно, в отличие от реостата без потерь энергии. Пульт управления также можно 
вывести на гофре, а преобразователь частоты «спрятать» под палубу. Полупроводниковые 
системы обладают большими преимуществами, но являются дорогостоящими. 

Возможные проблемы и их решения. 
1. Разработка новой схемы управления требует знаний в работе схем и видах 

защит, которые обязательно должны присутствовать, но с целью уменьшения себестоимости 
модернизации наиболее оптимальным будет использование готовых решений, при 
использование которых необходимо будет только подобрать элементы под конкретный 
элетродвигатель. Схема должна иметь все виды защит, требуемых Российским речным 
регистром. Второй пульт в системе, расположенный в рубке, является главным и в случае 
необходимости, должен перехватывать управление от пульта на палубе. 

2. Силовой блок, как и блок системы управления, так и соединяющая их гофра, 
должны быть герметичны. 

3. Концепт новой системы требуется заверить у Российского речного регистра. 
Система управления может быть выполнена по вариантам: 

1. Использование магнитных пускателей, вместо кулачкового механизма 
командо-контроллера. Плюсы данной системы в удобной замене магнитных пускателей, но 
замыкание и размыкание контактов приведет к их подгоранию, как и в командо-контроллере. 
Для контроля скоростей нужно будет использовать реостатное регулирования, а, значит, 
тепловых потерь избежать не удастся, следовательно, данный метод не актуален. 

2. Использовать преобразователь частоты, для этого требуется замкнуть ротор 
накоротко и регулировать частоту напряжения, подаваемого на статор, при помощи 
преобразователя частоты. При неизменном напряжении источника питания статора и 
изменении его частоты изменяется магнитный поток асинхронного двигателя, а, 
следовательно, вращающий момент будет меняться. При этом для лучшего использования 
магнитной системы при снижении частоты питания необходимо пропорционально 
уменьшать напряжение, иначе значительно увеличатся намагничивающий ток и потери в 
стали. Аналогично при увеличении частоты питания следует пропорционально увеличивать 
напряжение, чтобы сохранить магнитный поток постоянным, так как в противном случае 
(при постоянном моменте на валу) это приведет к нарастанию тока ротора, перегрузке его 
обмоток по току, снижению максимального момента. При использовании преобразователя 
частоты возможно плавное регулирование оборотов, что не является необходимым, а даже 
будет вызывать неудобства в функционировании брашпиля при совершении швартовых или 
якорных работ. Учитывая также дороговизну преобразователя частоты данный метод можно 
считать не актуальным. 

3. Самым оптимальным методом модернизации можно считать следующий 
способ: контактные кольца на роторе остаются неизменными; используется регулирование 
частоты вращения вала через цепи ротора путем подключения к нему тиристорного 
преобразователя, который должен обеспечивать щадящий режим запуска двигателя. Такой 
преобразователь значительно дешевле преобразователя частоты, имеет меньшие размеры, 
обеспечивает удобство замены и возможность регулировки скорости. Поэтому этот метод 
модернизации можно считать наиболее актуальным и удобным. 

Данные предложенные модернизации можно внедрить на любом судне, 
использование данной системы должно улучшить удобство, скорость выполнения задач, а 
также уменьшить тепловые потери, которые были на реостатах регулировки скорости 
брашпиля, позволить вести управление брашпилем с рубки [4]. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУТАТОРА СИГНАЛЬНО-ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ 
ОГНЕЙ ЭЛЕКТРОХОДА ТИПА «ШЛЮЗОВОЙ» 

 
К.В. Офицеров1, П.В. Кулешов1,2 
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Аннотация. В статье рассмотрена тема модернизация коммутатора сигнально-
отличительных огней электрохода типа «Шлюзовой». Проанализирована возможность 
замены лампы накаливания на светодиодные источники света. Рассмотрены модульные 
системы контроля сигнально-отличительных фонарей отечественных и зарубежных 
производителей и возможность установки, как ламп накаливания, так и светодиодных 
ламп. 

Ключевые слова: модернизация, гибрид, сигнально-отличительные огни, сигнально-
отличительные фонари. 

 
MODERNIZATION OF THE SIGNAL LIGHTS SWITCH OF THE ELECTRIC 

SHIELD TYPE «SHLUZOVOY» 
 

K.V. Ofitserov1, P.V. Kuleshov1,2 
 

1Perm branch of FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 
2FSFBEI HE «PNRPU», Russian Federation 

 
Abstract. The article deals with the topic of modernization of the switchboard of signal-

distinctive lights of the electric ship of the «Shluzovoy» type. The possibility of replacing an 
incandescent lamp with LED light sources is analyzed. Considered are modular control systems for 
signal-distinguishing lamps of domestic and foreign manufacturers and the possibility of installing 
both incandescent lamps and LED lamps  

Keywords: modernization, hybrid, signal-distinctive lights, signal-distinctive lights. 
 
В соответствии с Международными правилами предупреждения столкновения судов и 

Правилами Речного Регистра, каждое судно, которое находится в море и на реке, а так же в 
соединённых с ними водах, в целях безопасности совместного плавания и стоянки судов, на 
судах должны быть специальные сигнальные средства, к которым относятся и сигнально-
отличительные фонари.  

В качестве источников света огней применяют лампы накаливания. В настоящее 
время перспективой области освещения выступают светодиодные источники света, имеющие 
хорошие технические и эксплуатационные показатели, в отличие от других источников 
света. Работа светосигнальных приборов контролируется специальным устройством – 
коммутатором сигнальных огней [1].  

Модернизация сигнально-отличительных огней электрохода типа «Шлюзовой» 
заключается в замене коммутатора сигнально-отличительных огней типа КСК7А на КСО, где 
в качестве источника света используются светодиодные лампы. 

В таблице 1 представлена сравнительная характеристика ламп накаливания и 
светодиодных ламп. 
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Таблица 1 – Характеристики ламп накаливания и светодиодных ламп в сравнении 
Параметры Источник света 

Лампа накаливания Светодиодная лампа 
Нагрев поверхности лампы, °C 120 30 
Потребляемая мощность, Вт 40 … 100 1.2 … 18 
Эффективность светоотдачи, лм/Вт до 20 до 120 
Рабочая температура, °C 180 70 
Экологичность да Да 
Виброустойчивость нет Да часто 
Частое включение и отключение 
питания 

Сокращает срок 
службы 

Не влияет на срок 
службы 

Техническое обслуживание часто Редко 
Срок службы, ч до 1 000 20 000 … 50 000 

 
Проанализировав данные таблицы, был выделен ряд параметров, которые 

обуславливают переход на светодиодные лампы. Наилучшие качества, определяющие 
переход-малое потребление энергии и достаточно продолжительный срок эксплуатации, 
который превышает срок лампы накаливания в 50 раз. Эти качества позволят уменьшить в 
разы объем технического обслуживания. Так же хорошим качеством является, что в 
светодиодных лампах отсутствуют нити накала – этот фактор влияет на надежную работу 
при жестких условиях, так как светодиодные лампы устойчивы к вибрациям и менее 
подтверждены коррозии. 

 

 
Рисунок 1 – Системы контроля сигнально-отличительных фонарей AHD-DPS02 

 
Следует отметить, что как зарубежом, так и в Российской Федерации есть 

производители и поставщики судового электрооборудования, они продают коммутаторы для 
сигнально-отличительных огней. 

Существуют модульные системы контроля сигнально-отличительных фонарей AHD-
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DPS02 (Böning Automationstechnologie), предназначенные для управления и контроля 
исправностей огней (с лампами накаливания или светодиодами (LED)) в процессе их 
эксплуатации [6]. Базовую конфигурацию входит модуль на 14 фонарей, а так же панель 
управления. Количество фонарей у данной системы может быть увеличено до 42 за счет 
добавочных модулей по 8 фонарей. При подключении дополнительного модуля, так же есть 
возможность контроля и мониторинга еще большего количества фонарей. На рисунке 1 
показана система в минимальной конфигурации. 

 

 
Рисунок 2 – Схема соединения коммутатора КФ-12-6 на шесть огней 

 
МРС «Электроникс» предлагает коммутаторы типа КФ в пультовом и щитовом 

исполнении. Коммутаторы этого типа обеспечивают: 
− Питание на сигнально-отличительные огни; 
− Защиту по обоим проводам каждого кабеля; 
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− Автоматически переход на питание с АРЩ при выходе из строя источника с ГРЩ. 
− Световую сигнализацию о работе фонарей, а также световую и акустическую 

сигнализацию (встроенная аккумуляторная батарея для питания) о выходе из строя любого 
фонаря. 

Пример схемы соединения коммутатора на шесть огней КФ-12-6 представлен на 
рисунке 2. 

Коммутаторы типа КСОФ (ГАЛС-ПЛЮС) устанавливают как на судах внутреннего 
плавания, так и смешанного. Обеспечивает управление от 6 до 12 фонарями. Схема 
подключения коммутатора на 6 огней представлена на рисунке 3 [3]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Коммутатор типа КСОФ (ГАЛС-ПЛЮС) 
 

Как видно из таблицы 2, питание систем возможно от различных источников 
электроэнергии, используемых на судах, и, как правило, не превышает 220В переменного 
тока. Главное отличие отечественных коммутаторов от зарубежных состоит в количестве 
коммутируемых СОФ (превышение в четыре раза). Это объясняется модульной структурой 
зарубежных систем, позволяющих путем добавления основных и дополнительных модулей 
осуществлять управление и контроль большего числа СОФ, причем как с лампами 
накаливания, так и со светодиодными лампами. 

В связи с тем, что к огням предъявляют достаточно жесткие требования относительно 
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конструктивных и технических характеристик, благодаря которым обеспечивается 
надежность их эксплуатации, исключающая возможность возникновения случайных 
опасностей, в настоящее время осуществляется переход от СОО на основе ламп накаливания 
к СОО, в которых в качестве источников света используются светодиодные лампы. Это в 
свою очередь позволяет рассматривать разработку систем контроля и управления СОО на 
основе светодиодных ламп приоритетным направлением в судовой промышленности. 

 
Таблица 2 – Основные характеристики коммутаторов 

Параметры МРС Электроникс ГАЛС-ПЛЮС Böning Automationste 
chnologie 

Количество 
коммутируемых 

фонарей не более, шт. 

12 12 42 

Мощность 
коммутирующих 

ламп, Вт 

10…60 25…200 1.8…60 

Допустимые 
отклонения 

напряжения сети,% 

-30%...+25 -10%...+6 
 

-25%...+30 

Частота сети,Гц 45…66 45…66 47…70 
Напряжение сети, В =12/=24 

127/220 
=12/=24 

127/220 
=24 

127/220 
 
Из анализа отечественных и зарубежных коммутаторов видно, что сегодня структура 

коммутаторов строится по модульному типу, позволяющая расширять их 
основныевозможности, возможность установки как ламп накаливания, так и светодиодных 
ламп и возможность установки дополнительных модулейдля увеличения коммутируемых 
ламп.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 
 

Д.Д. Пичугин1, Е.А. Чабанов1,2 
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Аннотация. В статье рассмотрена модернизация дизель-генераторной установки. В 

неё входит полная автоматизация, замена АПС, системы защиты ДГ и внедрение 
дистанционного управления. 

Ключевые слова: автоматизация, дизель-генератор, система управления, АПС, 
система защиты. 

 
AUTOMATION OF THE DIESEL GENERATOR SET 

 
D.D.Pichugin1, E.A. Chabanov1,2 

 
1Perm branch of FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 

2FSFBEI HE «PNRPU», Russian Federation 
 
Abstract. The article will discuss the modernization of a diesel generator set. It includes full 

automation, replacement of EWS and DG protection systems. 
Keywords: automation, diesel generator, control system, EWS, protection systems. 

 
Для прогресса техники последних лет характерно широкое и все углубляющееся 

внедрение автоматизации во все отрасли народного хозяйства, в том числе и на 
транспортный флот. 

Автоматизация является одним из необходимых условий надежной и 
высокоэффективной эксплуатации судовых дизельных установок, особенно при работе 
экипажей методом совмещения профессий. В этих условиях особое значение приобретает 
комплексная автоматизация судовых силовых установок. 

Автоматизация судовых дизельных установок повышает производительность и 
улучшает условия труда судового экипажа, улучшает маневренность судна, снижает 
вероятность аварийных случаев, обеспечивает эксплуатацию судовых дизелей на заданных (в 
большинстве случаев оптимальных) режимах, благодаря чему снижается себестоимость 
перевозок, увеличиваются надежность и срок службы двигателей. 

Система управления должна обеспечивать: 
− Пуск дизель-генератора в случае увеличения нагрузки свыше 80 % мощности 

работающего генератора; 
− Пуск дизель-генератора и перевод на него нагрузки с валогенератора во время 

маневровых режимов работы судна, когда значительно изменяются напряжение и частота 
тока на шинах ГРЩ;  

− Пуск дизель-генератора при чрезмерном понижении или исчезновении 
напряжения на шинах основной станции (аварийный режим). Время запуска при этом не 
должно превышать 15 с. 

Автоматическая предупредительная сигнализация срабатывает в случае выхода из 
нормальных пределов какого-либо из контролируемых ею рабочих показателей и тем самым 
дает возможность вахтенному штурману – механику своевременно предпринять 
необходимые меры для предупреждения соответствующих аварийных последствий. Обычно 

http://www.electroengineer.ru/2016/12/marine-power-management-automation.html
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предупредительная сигнализация срабатывает, т.е. начинает подавать световые и звуковые 
сигналы, если недопустимо снизится давление в системе смазки двигателя, либо перегреется 
охлаждающая вода или масло, либо чрезмерно повысится температура отработавших газов. 
Автоматическая предупредительная сигнализация контролирует наиболее важные 
показатели работы дизеля и оповещает вахтенного штурмана – механика о нарушениях его 
нормальной работы. 

Системы автоматической защиты предохраняют двигатели от аварий, связанных с 
перегрузкой либо с нарушениями нормальной работы систем охлаждения и смазки. 
Автоматическая защита при аварийной ситуации активно вмешивается в процесс управления 
двигателем. 

Дистанционное управление позволяет из рубки производить пуск и остановку дизель-
генераторов и соответствующие переключения в электрической сети. 

Автоматический пуск дизель-генератора происходит при срабатывании специального 
реле вследствие понижения напряжения или изменения частоты тока валогенератора, 
питающего электрическую сеть многих типов судов на ходовых режимах работы силовой 
установки, если на пульте в рулевой рубке переключатель управления находится в 
положении «Автозапуск». 

Технологии не стоят на месте и поэтому старое оборудование сильно отстает от 
современного. Данная проблема решается путем различных модернизаций т.е. внедрения в 
устаревшее оборудование современных установок, систем и т.д. В конкретном случае будет 
модернизирован дизель-генератор ДГА 25-9М 1989 г. выпуска. 

 

 
Рисунок 1 – Дизель-генератор (установленный на судне) 

 
Модернизация будет произведена путём установки на него современного 

оборудования, а именно: 
1. Цифровой пульт управления ДЭС с дублирующими аналоговыми приборами 

контроля параметров. 
Пульт управления дизельной электростанцией представляет собой 

герметизированный металлический шкаф для электрооборудования, устанавливаемый на 
единую раму дизель-генераторной установки. В переднюю дверцу шкафа герметично 
встроен микропроцессорный контроллер управления, выключатель питания пульта 
управления и кнопка аварийного останова дизельного генератора (ДГУ) с фиксатором, а 
также дублирующие аналоговые приборы контроля параметров двигателя и генератора 
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Рисунок 2 – Пульт управления дизельной электростанцией 

 
Функции: 
− Автоматический и ручной запуск / остановка ДГУ, в том числе при отклонении 

параметров основной сети - по сигналам шкафа АВР; 
− Два независимых программируемых таймера с заданием точного времени, 

периодичности и длительности автоматического запуска/остановки ДЭС с регулируемым 
числом попыток пуска – для тестирования, поддержания постоянной готовности ДГУ; 

− Автоматическая задержка отключения ДЭС с регулируемым периодом 
охлаждения; 

− Автоматическая регулировка частоты вращения двигателя в рабочем и 
холостом режимах; 

− Ограничение максимальной мощности ДГУ (ручной режим); 
− Функции измерения и контроля параметров; 
− Защита и аварийные сообщения. 
2. Система удалённого мониторинга ДЭС. 
Передача информации может производится разными способами. Через интернет, Wi-

Fi или проводным соединением. 
Функции: 
− Дистанционная передача всех параметров ДЭС, контролируемых пультом 

управления ДЭС; 
− Передача предупредительных и аварийных сигналов с пульта управления ДЭС 

с ведением журнала событий; 
− Передача параметров дополнительного оборудования ДЭС (при его наличии и 

поддержке данных функций); 
− Передача сигналов пожарно-охранной сигнализации; 
− Сохранение и архивирование всей информации в базе данных. 
3. Автоматический ввод резерва (АВР). 
Автомат ввода резерва необходим для автоматического запуска резервной 

электростанции и переключения на нее нагрузки (потребителя) при исчезновении 
тока/отклонении параметров тока в основной электросети, а также обратного 
автоматического переключения нагрузки и остановки ДЭС при восстановлении параметров 
сети. Для этого шкаф автоматического ввода резерва электростанции постоянно 
контролирует параметры основной электросети. 
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Рисунок 3 – Щит автоматического ввода резерва 

 
− Устройство автоматического ввода резерва, подключенный к дизельной 

электростанции и основной электросети, непрерывно контролирует напряжение и частоту 
тока по каждой из 3-х фаз основной сети; 

− При исчезновении тока в основной электросети либо при отклонении 
частоты/напряжения тока на заданную величину, система АВР производит автоматический 
запуск дизельной электростанции; 

− При восстановлении параметров тока в основной сети в течение 
программируемого промежутка времени (стабилизация сети), электропитание потребителя 
автоматически переключается обратно с резервного источника электропитания на основную 
сеть; 

− АВР имеет электрическую и механическую защиту (блокировку), 
исключающую одновременное встречное подключение основного и резервного источников 
питания. 

Модернизация ДГ путём внедрения всех выше перечисленных систем позволит: 
− Повысить уровень безопасности; 
− Облегчить труд людей; 
− Повысить надёжность работы; 
− Исключить человеческий фактор; 
− Повысить степень автоматизации. 
Установленные системы будут обеспечивать надёжную работу дизель-генераторной 

установки, защищать её от аварийных ситуаций путём контроля параметров, производить 
дистанционный пуск из рубки. 

Так как ДЭС имеет ручной запуск, при маневрах было необходимо производить 
запуск в МО с помощью моториста. Установив дистанционное управление появится 
возможность запускать его из рулевой рубки. А также будет установлена система АВР, 
которая обеспечит бесперебойную работу электрооборудования судна путём включения в 
сеть ДГ при резком изменении параметров основной сети в аварийных ситуациях. 
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УДК 621.314.21.042.52 
 

РАЗДЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССЕЯНИЯ ОБМОТОК 
ТРАНСФОРМАТОРА 

 
И.П. Попов 

 
ФГБОУ ВО «КГУ», Россия 

 
Аннотация. Существующие методы не позволяют измерять реактивные 

сопротивления рассеяния для каждой обмотки трансформатора в отдельности, поэтому 
часто для простоты полагают их равными друг другу. Цель исследования состоит в 
обосновании возможности экспериментального определения реактивных сопротивлений 
рассеяния для каждой обмотки трансформатора в отдельности. Реактивное 
сопротивление рассеяния каждой обмотки трансформатора в отдельности может быть 
определено, по крайней мере, тремя экспериментальными методами, дающими 
удовлетворительное совпадение результатов.  

Ключевые слова: трансформатор, обмотка, рассеяние, индуктивный, емкостной, 
потокосцепление, магнитный поток. 

 
SEPARATE DETERMINATION OF TRANSFORMER WIND SCATTERS 

 
I.P. Popov 

 
FSBEI HE «KSU», Russian Federation 

 
Abstract. The existing methods do not allow measuring leakage reactance for each 

transformer winding separately, therefore, for simplicity, they are often assumed to be equal to 
each other. The purpose of the study is to substantiate the possibility of experimentally determining 
the leakage reactance for each transformer winding separately. The dissipation reactance of each 
transformer winding separately can be determined by at least three experimental methods that give 
satisfactory agreement of the results. 

Keywords: transformer, winding, dissipation, inductive, capacitive, flux linkage, magnetic 
flux. 

 
Суммарное реактивное сопротивление рассеяния трансформатора с 

концентрическими цилиндрическими обмотками равно 
 

                                                  
2

0 1 2
03 3

Dw a ax a
l

ωµ π  = + + 
 

,                                              (1) 

 
где ω – циклическая частота тока, 0µ  – постоянная магнитная, D – средний диаметр 

обмотки, w – число витков (приведенное), l – высота обмотки, 0a  – зазор между катушками, 

1a , 2a  – толщины катушек.  
Существующие методы не позволяют измерять реактивные сопротивления рассеяния 

для каждой обмотки в отдельности, поэтому часто для простоты полагают их равными 
половине от (1). 

В действительности, применительно к рассматриваемому случаю, они существенно не 
равны. 
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В самом деле, потокосцепление внешней обмотки равно 
01 2 2

0 01 2 2 1 2
2 2 2 2 0

1 2 20 0 0 2 3

aa aD i Dww w w a aw i xdx w iw dx x xdx a
l a a a l

 µ π µ π  Ψ = + + = + +       
∫ ∫ ∫ , 

 
где i – приведенный ток, а 1 2w w w= =  (индексы показаны для наглядности 

интегрирования). Отсюда реактивное сопротивление рассеяния внешней обмотки равно  
 

                                                    
2

0 1 2
2 02 3

Dw a ax a
l

ωµ π  = + + 
 

                                           (2) 

 
Вычитание его из (1) дает реактивное сопротивление рассеяния внутренней обмотки 
 

                                                            
2

0 1
1 6

Dw ax
l

ωµ π
= −                                                     (3) 

 
Этот результат получен Е.Г. Марквардтом. Однако, он не получил признания из-за 

отсутствия экспериментальной проверки. 
Знак «–» в выражении (3) указывает на два обстоятельства. Первое – внутренняя 

обмотка поглощает магнитный поток в большей степени, чем рассеивает (рассеивает свой, 
поглощает от внешней обмотки). Второе – ее (эквивалентное) реактивное сопротивление 
рассеяния является емкостным.  

Из (2) и (3) следует 

                                                           
2

0 1 2
2 02 3

Dw a aL a
l

µ π  = + + 
 

,                                                 (4) 

 

                                                                   1 2 2
0 1

6lC
Dw a

=
ω µ π

.                                                         (5) 

 
Цель исследования состоит в обосновании возможности экспериментального 

определения реактивных сопротивлений рассеяния для каждой обмотки в отдельности и, в 
частности, верификации выражений (2)–(5). Актуальность работы обусловлена 
повсеместным распространением трансформаторов. 

С экспериментальным определением активных сопротивлений 1R  и 2R  обмоток нет 
никаких проблем.   

Реактивное сопротивление рассеяния любой обмотки можно определить из формулы 
 

2 2x z r= − . 
 
Полное сопротивление z, казалось бы, можно определить в соответствии с законом 

Ома для участка цепи. Однако, при коротком замыкании, при котором принято измерять 
реактивное сопротивление рассеяния, напряжение на вторичной обмотке равно нулю. Это 
как раз та причина, которая не позволяет раздельно измерять рассеяния обмоток.  

Вместе с тем, проблему можно решить, причем, несколькими способами. Это является 
основной задачей работы. 

Методы исследования. В процессе исследования применялись общенаучные и 
математизированные методы, а также электротехнические расчеты [1–10]. 
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Высокоточный метод холостого хода. 
Из схемы замещения трансформатора (рис. 1) следует, что приведенное напряжение 

на вторичной обмотке равно 

2 0 0 0U U I z′ = =
  

. 

Рисунок 1 – Схема замещения трансформатора 
 
Отсюда следует, что 

1 1 0 1 2 1 1zU U U U U I z′= − = − =
     

, 

1 2
1

1

U Uz
I

′−
=

 


. 

 
Из обратимости трансформатора следует 
 

2 2
2 1

2

2

U Uz
I

′ −′ =
′

 


. 

 
Здесь и далее верхний левый индекс «2» указывает, что величина получена во втором 

(обратимом) эксперименте. 
Пример 1. Определить сопротивления рассеяния для трансформатора ОСМ-1,00. 

Измеренные с высокой точностью величины: 1 219,138 ВU =


; 0,23
2 219,054 ВjU e °′ =


; 

80,12
1 0,819 АjI e− °=


; 2
2 218,825 ВU ′ =



; 2 0,02
1 218,343 ВjU e °=



; 80,32
2 0,817 АjI e− °′ =


. 
0,23

4,331 2
1 80,12

1

219,138 219,054 1,075 (Ом)
0,819

j
j

j

U U ez e
eI

°
− °

− °

′− −
= = =

 


, 

1 1,072 Омr = ,  

1 0,081Омx = − , 

1
1

1 1 0,039 (Ф)
2 2 50 0,081

C
fx

= − = =
π π⋅ ⋅

, 

V V 

A 
1z  2z′  

0z  
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2 2 0,02
69,392 1

2 80,32

2

218,825 218,343 0,601 (Ом)
0,817

j
j

j

U U ez e
eI

°
°

− °

′ − −′ = = =
′

 


, 

2 0,211Омr′ = , 

2 0,562 Омx′ = , 
32

2
0,562 1,790 10 (Гн)

2 2 50
xL

f
−′

′ = = = ⋅
π π⋅

. 

 
Высокоточный метод короткого замыкания. 
Из схемы замещения трансформатора следует, что 

0 0 0 2 2zU I I z′ ′= =
  

, 

2
0 2

0

z I z
I

′
′=




. 

Полное сопротивление при коротком замыкании равно 
2

0 2 2 0 2 2 2 2
1 1 1 2 1 2 1 2

0 2
2 0 2 2 2 0 2 1 2 1

z z I I z I I Iz z z z z z z z z
z z I I z z I I I I I I

′ ′ ′ ′ ′ ′
′ ′ ′= + = + = + = + = +

′+ ′ ′ ′ ′ ′ ′+ + + −

    

       
, 

1 2
1 2

1 1

U Iz z z
I I

′
′= = +

 

 
. 

Отсюда следует, что 

1 2
1 2

1 1

U Iz z
I I

′
′= −

 

 
.  

Из обратимости трансформатора следует 
2 2

2 1
2 1

2 2
2 2

U Iz z
I I

′
′ = −

′ ′

 

 
,  

2 2 2 2
1 2 2 1 1 2 2 2 1

1 1 1
2 2 2 2

1 1 1 1 12 2 2 2

U I U I U I U I Iz z z
I I I I II I I I

 ′ ′ ′ ′ ′ = − − = − +
  ′ ′ ′ ′ 

       

        
, 

2 2
2 1 1 2 2

1
2 2

1 1 12 2

1 I I U I Uz
I I II I

 ′ ′ ′ − = −
  ′ ′ 

   

    
,  

2 2
1 2 2 2

1
2 2

1 2 2 1

U I U Iz
I I I I

′ ′ ′−
=

′ ′−

  

  
,  

Из обратимости трансформатора следует 
2 2

2 1 1 1
2

2 2
1 2 2 1

U I U Iz
I I I I

′ −′ =
′ ′−

  

  
.       
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Пример 2. Трансформатор ОСМ-1,00. Измеренные с высокой точностью величины: 

1 5,513 ВU =


; 20,50
1 4,025 АjI e− °=


; 20,48
2 4,016 АjI e− °′ =


; 2
2 5,572 ВU ′ =



; 2 20,71
2 4,061 АjI e °′ = ; 

2 19,29
1 5,660 АjI e− °=


. 

2 2 20,71 20,48
4,291 2 2 2

1
2 2 20,50 20,71 20,48 19,29

1 2 2 1

5,513 4,061 5,572 4,016 1,072 (Ом)
4,025 4,061 4,016 5,660

j j
j

j j j j

U I U I e ez e
I I I I e e e e

° − °
− °

− ° ° − ° − °

′ ′ ′− ⋅ − ⋅
= = =

′ ′− ⋅ − ⋅

  

   

,  
1 1,069 Омr = ,  

1 0,080 Омx = − , 

2 2 20,50 19,29
69,422 1 1 1

2
2 2 20,50 20,71 20,48 19,29

1 2 2 1

5,572 4,025 5,513 5,660 0,597 (Ом)
4,025 4,061 4,016 5,660

j j
j

j j j j

U I U I e ez e
I I I I e e e e

− ° − °
°

− ° ° − ° − °

′ − ⋅ − ⋅′ = = =
′ ′− ⋅ − ⋅

  

   

. 
2 0,210 Омr′ = , 

2 0,559 Омx′ = , 
 
Приближенный метод короткого замыкания при последовательном соединении. 
У двух идентичных трансформаторов последовательно соединяются как первичные, 

так и вторичные обмотки. В результате схема принимает вид, представленный на рис. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1z  2z′  

0z  

1z  2z′  

Рисунок 2 – Схема замещения для 
последовательного соединения 

0z  

V A 

a 

b 

c 
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Ввиду того, что величины 1z  и 2z  значительно меньше 0z , справедливо соотношение  
0,5bc acU U≈ . 

Но 2ac zU U= , следовательно, 

2
2

2 bcUz
I

=
′

. 

Величины 1r , 2r , 1 2kx x x= +  определяются известными экспериментальными 
методами.  

2 2
2 2 2x z r= − , 

1 2kx x x= − . 
Кроме того, последний результат может быть получен с использованием обратимости 

трансформатора. 
2

1 2
1

2 bcUz
I

= , 

2 2
1 1 1x z r= − . 

Пример 3. Два идентичных трансформатора ОСМ-1,00 соединены по схеме в 
соответствии с рис. 2. Измеренные величины:  1,2 ВbcU = ; 2 3,9 АI ′ = ; 1r  = 1,1 Ом; 2r′
 = 0,2 Ом; kx  = 0,52 Ом. 

2
2

2 2 1,2 0,62 (Ом)
3,9

bcUz
I

⋅′ = = =
′

, 

2 2 2 2
2 2 2 0,62 0,2 0,59 (Ом)x z r′ ′ ′= − = − = , 

1 2 0,52 0,59 0,07 (Ом)kx x x′= − = − = − . 
 
Реактивное сопротивление рассеяния каждой обмотки трансформатора в отдельности 

может быть определено, по крайней мере, тремя экспериментальными методами, дающими 
удовлетворительное совпадение результатов. 

Почти парадоксальный результат – емкостный характер сопротивления рассеяния 
внутренней обмотки получен лишь для концентрических цилиндрических обмоток. 
Обобщать его на другие типы обмоток не следует. Этот результат не является 
беспрецедентным. Индуктивная электрическая машина – синхронный компенсатор в 
перевозбужденном состоянии тоже имеет емкостный характер. 

Представленные экспериментальные методы не привязаны к характеру реактивности 
сопротивлений рассеяния. Они являются универсальными – их можно использовать при 
любых типах обмоток. 

Полученные результаты рекомендуется использовать при проектировании и 
исследовании трансформаторов. 
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СВЯЗЬ СИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ СИНХРОННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
МАШИНЫ С ЧАСТОТОЙ 

 
И.П. Попов 

 
ФГБОУ ВО «КГУ», Россия 

 
Аннотация. Описано поведение синхронных электрических машин при различном 

характере нагрузки. Для индуктивной синхронной электрической машины это зависимость 
амплитуды тока и вращающего момента от нагрузки, для емкостной синхронной 
электрической машины – это зависимость амплитуды напряжения и вращающего 
момента. Амплитуда ЭДС обмотки вращающей электрической машины зависит от 
частоты, в связи с чем может возникнуть интуитивное предположение, что амплитуды 
тока и вращающего момента для индуктивной синхронной электрической машины также 
зависят от частоты.  

Ключевые слова: синхронная машина, индуктивная нагрузка, ток, момент, 
амплитуда. 

 
RELATIONSHIP OF POWER PARAMETERS OF SYNCHRONOUS ELECTRIC 

MACHINE WITH FREQUENCY 
 

I.P. Popov 
 

FSBEI HE «KSU», Russian Federation 
 
Abstract. The behavior of synchronous electric machines under different types of load is 

described. For an inductive synchronous electric machine, this is the dependence of the current 
amplitude and torque on the load, for a capacitive synchronous electric machine, it is the 
dependence of the voltage amplitude and torque. The amplitude of the EMF of the winding of a 
rotating electric machine depends on the frequency, in connection with which an intuitive 
assumption may arise that the amplitudes of the current and torque for an inductive synchronous 
electric machine also depend on frequency. 

Keywords: synchronous machine, inductive load, current, torque, amplitude. 
 
Представляет интерес поведение синхронных электрических машин при различном 

характере нагрузки. Для индуктивной синхронной электрической машины это зависимость 
амплитуды тока и вращающего момента от нагрузки, для емкостной синхронной 
электрической машины – это зависимость амплитуды напряжения и вращающего момента.  

Потокосцепление обмотки вращающей электрической машины равно 
 

cosm tψ = Ψ ω  
 

ЭДС обмотки определяется выражением 
 

sinm
de t
dt
ψ

= − = ωΨ ω  
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Амплитуда ЭДС 
m mE = ωΨ  

зависит от частоты, в связи с чем может возникнуть интуитивное предположение, что 
амплитуды тока и вращающего момента для индуктивной синхронной электрической 
машины (амплитуды напряжения и вращающего момента для емкостной машины) также 
зависят от частоты. В действительности это происходит не всегда. Существенную роль в 
этом играет характер нагрузки электрической машины.  

Цель исследования – установление влияния нагрузки на чувствительность синхронной 
электрической машины к частоте. 

Задачи работы – получить доказательные на уровне теорем результаты. 
Актуальность работы обусловлена широким распространением синхронных 

электрических машин, используемых, в частности, в качестве генераторов. 
Методы исследования. В процессе исследования применялись общенаучные и 

математизированные методы, а также электротехнические расчеты [1-10]. 
Ток и момент индуктивной синхронной электрической машины при индуктивной 

нагрузке. Пусть нагрузкой фазы индуктивной синхронной электрической машины является 
катушка индуктивности. Далее суммарная индуктивность катушки и обмотки машины 
обозначается L. Число витков обмотки – n. Длина активной части витка – l. Индукция 
магнитного поля в рабочем зазоре – B. Угол поворота ротора – ϕ. Частота вращения – 

d dtω = ϕ . Ток – i. Число полюсов – два. Диаметр ротора – Dr . Активные электрические и 
механические потери не учитываются.  

Для синхронной машины с индуктивной нагрузкой справедлива следующая 
Теорема 1. Амплитуда тока в индуктивной нагрузке индуктивной синхронной 

электрической машины не зависит от частоты вращения. 
Доказательство. При указанных допущениях справедливо равенство (второй закон 

Кирхгофа и закон электромагнитной индукции применительно к вращающей машине) 
 

                                                       sin
2

rD d diBln L
dt dt
ϕ

ϕ =                                                     (1) 

 
Интегрирование этого выражения дает 
 

0 0cos cos
2

r
m

Bln Di I I I
L

= − ϕ+ = − ϕ+ . 

 
Начальный ток I0 можно положить равным нулю. 
Амплитуда тока 
 

2
r

m
Bln DI
L

=  

 
от частоты вращения ω не зависит. Теорема доказана. 
Теорема 2. Амплитуда вращающего момента для индуктивной синхронной 

электрической машины с индуктивной нагрузкой не зависит от частоты вращения. 
Доказательство. При указанных допущениях вращающий момент в соответствии с 

законом Ампера (применительно к вращающей машине) равен 
 

2 2( )sin cos sin sin 2
2 2 2 8

r r r rD Bln D D Bln DBlni Bln
L L

µ = ϕ = − ϕ ϕ = − ϕ . 
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Амплитуда вращающего момента 
2 2( )

8
r

m
Bln DM

L
=  

от частоты вращения ω не зависит. Теорема доказана. 
Правомерен вопрос – а как обстоит дело при другом характере нагрузки синхронной 

электрической машины? 
Ток и момент при другом характере нагрузки. При активной нагрузке аналог 

уравнения (1) имеет вид 

sin
2

rD dBln Ri
dt
ϕ

ϕ =  

 
Амплитуда тока 
 

2
r

m
Bln DI
R

= ω  

 
от частоты вращения ω зависит (линейно). 
Вращающий момент равен 
 

2 2( )sin sin sin sin 2
2 2 2 8

r r r rD Bln D D Bln DBlni Bln
R R

µ = ϕ = ω ϕ ϕ = ω ϕ . 

 
Амплитуда вращающего момента 
 

2 2( )
8

r
m

Bln DM
R

= ω  

 
от частоты вращения ω зависит (линейно). 
При емкостной нагрузке аналог уравнения (1) имеет вид 
 

0

1sin
2

t
rDBln t idt

C
ω ω = ∫ . 

 
Дифференцирование этого выражения дает 

2 cos
2

rDi BlnC t= ω ω  

 
Амплитуда тока 

2

2
r

m
DI BlnC= ω  

 
от частоты вращения ω зависит (квадратично). 
Вращающий момент равен 

 
2

2 2 2sin cos sin ( ) sin 2
2 2 2 8

r r r rD D D DBlni BlnBlnC Bln Cµ = ϕ = ω ϕ ϕ = ω ϕ . 
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Амплитуда вращающего момента 
2

2 2( )
8

r
m

DM Bln C= ω  

от частоты вращения ω зависит (квадратично). 
Зависимость мощности от характера нагрузки. 
Для индуктивной нагрузки реактивная электрическая мощность равна 

                                                
2 2

2 2 ( )
8

r
L

Bln DQ I X I L
L

= = ω = ω                                            (2) 

 
Здесь I – действующее значение тока. 
Механическая мощность равна 

                                                         
2 2( )

8
r

M
Bln DQ M

L
= ω = ω                                               (3) 

 
Разумеется, (2) и (3) совпали. 
Мощность линейно зависит от частоты. 
Для резистивной нагрузки активная электрическая мощность равна 
 

                                                          
2 2

2 2( )
8

rBln DP I R
R

= = ω                                                (4) 

 
Механическая мощность равна 

                                                           
2 2

2( )
8

r
M

Bln DP M
R

= ω = ω                                            (5) 

 
Разумеется, (4) и (5) совпали. 
Мощность квадратично зависит от частоты. 
Для емкостной нагрузки реактивная электрическая мощность равна 
 

                                                     
2

2 2 2 31 ( )
8

r
C

DQ I X I Bln C
C

= = = ω
ω

                                 (6) 

 
Механическая мощность равна 
 

                                                      
2

2 3( )
8

r
C

DQ M Bln C= ω = ω                                               (7) 

 
Разумеется, (6) и (7) совпали. 
Мощность кубично зависит от частоты. 
Напряжение и момент емкостной синхронной электрической машины при емкостной 

нагрузке. Дуальным аналогом индуктивной синхронной электрической машины является 
емкостная синхронная электрическая машина. 

В соответствии с законом магнитоэлектрической индукции (дуальный аналог закона 
электромагнитной индукции) ток равен 

 
                                                                     i Dbv=                                                              (8) 
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где D – электрическая индукция (электрическое смещение) в рабочем зазоре, b – 
ширина электрода, v – линейная скорость.  

Выражение (8) можно преобразовать следующим образом 
 

dq dxDb
dt dt

= , 

dq Dbdx= , 

0 0

q x

dq Db dx=∫ ∫ , 

q Dbx= . 
 
С учетом последнего уравнения сила, действующая на электрод, равна 
 

                                                            

uF qE q Dbu
x

= = =                                                   (9) 

 
Это дуальный аналог закона Ампера для электрического (магнитоэлектрического) 

взаимодействия. Здесь Е – напряженность электрического поля, u – напряжение. 
Электрический ток равен 

                                                                     
.dui C

dt
=                                                          (10) 

 
Замечание. Формулы (8) и (9) могут быть получены из их электромагнитных аналогов 

путем простой дуально-инверсной замены величин e i→ , B D→ , l b→ , i u→ . 
Теорема 3. Амплитуда напряжения на емкостной нагрузке емкостной синхронной 

электрической машины не зависит от частоты вращения. 
Доказательство. Для вращательной машины уравнение для тока с учетом (8) и (10) 

имеет вид 

sin
2

rD d duDb C
dt dt
ϕ

ϕ =  

 
Интегрирование этого выражения дает 
 

                                            
0 0cos cos

2
r

m
Db Du U U U
C

= − ϕ+ = − ϕ+                                 (11) 

Амплитуда напряжения    

                                                               2
r

m
Db DU
C

=                                                          (12) 

 
от частоты вращения ω не зависит. Теорема доказана. 
Теорема 4. Амплитуда вращающего момента для емкостной синхронной 

электрической машины с емкостной нагрузкой не зависит от частоты вращения. 
Доказательство. Вращающий момент в соответствии с (9), (11) и (12) применительно к 

вращающей машине равен 
2 2 2

sin cos sin cos sin sin 2
2 2 2 2 8

r r r r r
m

D D Db D D D b DDbu DbU Db
C C

µ = ϕ = − ϕ ϕ = − ϕ ϕ = − ϕ . 

Амплитуда вращающего момента 
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2 2 2

8
r

m
D b DM

C
=  

от частоты вращения ω не зависит. Теорема доказана. 
Таким образом, вопреки возможному интуитивному предположению, для 

индуктивной синхронной электрической машины с индуктивной нагрузкой амплитуды тока 
и вращающего момента от частоты вращения не зависят.  

При другом характере нагрузки – зависят.  
Для емкостной синхронной электрической машины с емкостной нагрузкой амплитуды 

напряжения и вращающего момента от частоты вращения не зависят. 
Полученные результаты рекомендуется использовать при проектировании 

электрических систем. 
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УДК 629.5.062 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНОЙ ГРЕБНОЙ 
УСТАНОВКИ ПРОЕКТА 887А 

 
Г.А. Пучков 1, А.Л. Погудин1,2, Т.С. Куликова1,3 

 
1Пермский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Россия 

2ФГБОУ ВО «ПНИПУ», Россия 
3ПВИ войск национальной гвардии, Россия 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрена возможность модернизации гребной 

электрической установки на судне проекта 887А. Обоснована необходимость модернизации. 
Проанализированы различные средства решения. Дано обоснование способа решения 
проблемы, предложены варианты модернизации, которые должны уменьшить массу и 
габариты, увеличит надежность системы ГЭУ.  

Ключевые слова: электропривод гребной электрической установки, преобразователь 
частоты, постоянный ток, переменный ток, генератор. 

 
MODERNIZATION OF THE CONTROL SYSTEM OF THE MAIN PROPLLER 

INSTALLATION OF PROJECT 887A 
 

G.A. Puchkov1, A.L. Pogudin1,2, T.S. Kulikova1,3 
 

1Perm branch of FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 
2FSFBEI HE «PNRPU», RussianFederation 

3Perm military Institute of National Guard Troops, Russian Federation 
 

Abstract. This article discusses the modernization of the electric propulsion system on the 
887A project. Modernization is substantiated. Various solutions are analyzed. The substantiation of 
the way of solving the problem is given, variants of modernization are proposed, which increase the 
weight and dimensions, increase the reliability of the power plant system. 

Keywords: GEM electric drive, frequency converter, direct current, alternating current, 
generator 

 
Развитие гребных электрических установок (ГЭУ) и их широкое применение на судах 

задерживаются в связи с высокой стоимостью оборудования энергетической установки 
судна. В настоящее время во многих странах создаются опытные образцы электрических 
машин сверхпроводимости, которые работают при температурах, близких к абсолютному 
нулю, и позволяют, уменьшая омическое сопротивление обмоток, снизить массу и габариты 
электрических машин в 4-6 раз. 

С появлением преобразователей частоты, появилась возможность замены двигателей 
постоянного тока в различных категориях применения. Выбор преобразователей частоты на 
сегодняшний день огромен, производители из года в год улучшают их характеристики, 
стремясь внедрить во все категории производства. 

Актуальность темы состоит в необходимости модернизации гребной 
электроустановки, в которой применяются гребные электродвигатели постоянного тока. 
Модернизация осуществляется главным образом за счет замены двигателей постоянного тока 
на двигатели переменного тока. Использование полупроводниковой техники позволяет 
применять частотно-регулируемый привод, который решает задачу регулирования скорости 
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вращения. Применение современных электроприводов позволяет обеспечить высокую 
энергоэффективность. 

Объект исследования – гребная электрическая установка постоянного тока 
электрохода типа «Шлюзовой». 

Предмет исследования – процесс модернизации главной гребной электрической 
установки постоянного тока. 

Целью данной работы является модернизация главной гребной электрической 
установки постоянного тока электрохода типа «Шлюзовой». 

Задачами работы являются, проведение: анализа существующих судовых гребных 
электрических установок; анализа родов токов; сравнение систем ГЭУ до и после 
модернизации; обоснование и выбор элементов ГЭУ. 

Гребная электрическая установка – это комплекс, состоящий из первичных 
двигателей, генераторов, преобразователей, гребных электродвигателей, движителей, 
аппаратуры управления, регулирования, защиты и блокировки, предназначенный для 
движения судов. 

ГЭУ является специальной судовой электроэнергетической системой, так как 
элементы комплекса электродвижения, взаимодействия между собой обеспечивают 
генерирование, трансформацию, распределение и потребление электроэнергии. Однако ГЭУ 
обладает свойствами электропривода, потому что вся мощность, генерируемая 
электростанцией ГЭУ, затрачивается на обеспечение вращения движителей [1]. ГЭУ могут 
быть классифицированы по следующим признакам (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Классификация ГЭУ 

 
Составные части ГЭУ имеют несколько типовых форм (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Типовые формы составных частей ГЭУ 

 
Проведя анализ ГЭУ различных видов тока можно выделить следующее: 
 
Таблица 1 – Анализ рода тока 

ГЭ
У

  
пе

ре
ме

нн
ог

о 
то

ка
 Преимущества Недостатки 

Простота и надежность машин переменного 
тока; 

Возможностьприменения более 
высокооборотных генераторных агрегатов; 

Меньшая масса генераторов и гребных 
электродвигателей; 

Меньшая стоимость. 

Потребность изменения частоты и переключения 
цепи главного тока при маневрировании; 

Потребность синхронного изменения частоты 
вращения тепловых двигателей при параллельной 

работе генераторов. 

ГЭ
У

  
П

ос
то

ян
но

го
 т

ок
а 

Простота дистанционного управления; 
Возможность регулирования частоты вращения 

ВФШ; 
Возможность использования на гребном валу 

полной мощности. 

Сложность конструкции; 
Наличие щеточно-коллекторного узла; 

Высокая масса; 
Потребность в периодическом обслуживании; 

Отсутствие возможности питания потребителей 
от главных генераторов; 

ГЭ
У

  
см

еш
ан

но
го

 т
ок

а 

Надежность и экономичность; 
Плавное регулирование частоты вращения 

гребного электродвигателя; 
Возможность питания всех судовых 

потребителей от главных генераторов. 

Потери мощности в электропередаче; 
Потребность в наблюдение и уходе; 

Наличие мощных полупроводниковых 
преобразователей, которые увеличивают массу и 

стоимость установки. 

 
А также анализ главных электродвигателей. 
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Таблица 2 – Анализ ГЭД 
А

си
нх

ро
нн

ы
е 

гр
еб

ны
е 

эл
ек

тр
од

ви
га

те
ли

 
 

Достоинства Недостатки 

Простая и надежная конструкция; 
Перегрузочная способность достаточно высока; 
Нет необходимости в источниках постоянного 

тока; 
Хорошие пусковые характеристики; 
Отсутствие обмотки возбуждения; 

Простота в эксплуатации и обслуживания. 

Низкий коэффициент мощности; 
Стоимость; 

Высокая масса; 
Большие габариты; 

Большие потери в цепи ротора фазных 
электродвигателей; 

Сложность управления; 
Низкий КПД. 

С
ин

хр
он

ны
е 

гр
еб

ны
е 

эл
ек

тр
од

ви
га

те
ли

 Простота дистанционного управления. 
Имеет возможность быть изготовленным на 

меньшую скорость вращения; 
Больший воздушный зазор; 

Возможность выполнения синхронного двигателя 
на большую мощность 

Малая чувствительность к колебаниям 
напряжения сети; 

Высокий КПД. 

Для работы требуется наличия источника 
постоянного тока для питания системы 

возбуждения; 
Низкая надежность; 

Худшие качества пусковых характеристик; 
Увеличение воздушного зазора приводит к 
увеличению размеров, массы и стоимости 

двигателя. 

 
Из анализа можно выделить и сравнить основные характеристики двигателей. 
 
Таблица 3 – Сравнение типов двигателей 

Показатели Асинхронный Синхронный 
Необходимость в источнике постоянного тока Нет Есть 
Управление Сложно Просто 
Надежность и простота  Более надежнее Менее надежнее 
Качество пусковых характеристик Лучше Хуже 
КПД Менее высокий Более высокий 

 
Данные проекты строились на Череповецком судостроительно-судоремонтном заводе 

(РСФСР, г. Череповец) с 1967 по 1978 г. Срок эксплуатации данных судов уже очень высок. 
Оборудование ГЭУ и судовой электроэнергетической системы (СЭЭС) являются частично 
или близко к полному износу отвечает техническим характеристикам, заявленным заводом-
производителем. Для продолжения эксплуатации необходимо провести комплексную 
модернизацию с заменой части оборудования. 

В данном проекте судна используется ГЭУ с генератором постоянного тока (рис. 3). 
У данной системы есть такие недостатки как: сложность конструкции; наличие 

щеточно-коллекторного узла; высокая масса; необходимость в периодическом 
обслуживание; отсутствие возможности питания судовых потребителей от главных 
генераторов. 

 

 
Рисунок 3 – Структурная схема: а) ГЭУ б) СЭЭУ 
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Эти недостатки требует существенных затрат, к тому же они снижают надежность и 
точность работы ГЭУ в целом. 

Проведя анализ решений, можно выделить два способа модернизации: замены 
текущей ГЭУ на ГЭУ двойного рода тока с тиристорным управлением и ГЭУ переменного 
тока с ПЧ АД. 

 
Таблица 4 – Анализ решений модернизации 

ГЭ
У

 д
во

йн
ог

о 
ро

да
 

то
ка

 с
 т

ир
ис

то
ра

ми
 Преимущества Недостатки 

Применение экономичных более экономичных и высокооборотных 
первичных двигателей (паровых и газовых турбин); Применение 

синхронных генераторов повышенной частоты и напряжения, 
позволяющее уменьшить массу и габариты, пульсации выпрямленного 

напряжения; Используя бесщеточные синхронные генераторы, повысить 
надежность ГЭУ; Снижение затрат на эксплантацию расходов и 

повышение к.п.д.; Простота эксплуатации и обслуживания. 

Потери мощности в 
электропередаче ГЭД 

постоянного тока 
искажение 

синусоидальной формы 
кривой напряжения сети. 

ГЭ
У

 
пе

ре
ме

нн
ог

о 
то

ка
 с

 П
ЧА

Д
 

Упрощённая конструкция, более надежная чем электродвигатель 
постоянного тока; Высокая перегрузочная способность; Высокая 
перегрузочная способность хорошие пусковые характеристики; 

Простота эксплуатации и обслуживания. 

Низкий коэффициент 
мощности; 

Низкий КПД в сравнении 
с синхронными ГЭД. 

 
Конструкция синхронных электродвигателей и электродвигателей постоянного тока 

уступает установки ГЭУ переменного тока с преобразователем частоты – асинхронный 
двигатель (ПЧ АД), поскольку имеет более простую конструкцию, а также высокую 
перезагрузочную способность. Отсутствие обмотки возбуждения позволяет избавиться от 
необходимости в источниках постоянного тока. Система с ПЧ АД более проста в 
эксплуатации и в обслуживании, а также обладает хорошими пусковыми характеристиками. 
Однако, не смотря на ее преимущества, данная система имеет следующие недостатки: 
низкий КПД по сравнению с синхронными ГЭД, низкий коэффициент мощности, из-за 
которого увеличиваются габариты и мощность генераторов ГЭУ, что в свою очередь 
приводит к возрастанию стоимости установки [2]. 

Благодаря развитию полупроводниковой электроники, появилась возможность 
производить более экономичные микропроцессорные преобразователи частоты. Данные 
преобразователи позволяют полностью контролировать скорость АД в широком диапазоне.  
Статический полупроводниковый преобразователь частоты, являющимся одним из основных 
элементов электродвижения – это электротехническое устройство, предназначенное для 
изменения напряжения и частоты гребного электродвигателя [3]. 

Преобразователь частоты (ПЧ) – это тип контроллера двигателя, приводящий 
электродвигатель в движения, при помощи изменения частоты и вылечены подаваемого на 
него напряжения. 

Частотные преобразователи различаются по конструкции, способу управления (рис. 
4). 
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Рисунок 4 – Различие ПЧ 

 
Асинхронный двигатель — это простая, недорогая не требующая частого 

обслуживания машина, имеющая следующие преимущества и недостатки, рассмотренные в 
таблице 5. 

 
Таблица 5 – Преимущества и недостатки асинхронного двигателя. 

А
си

нх
ро

нн
ы

й 
 

дв
иг

ат
ел

ь 

Преимущества Недостатки 
Простая конструкция; 
Высокая надежность; 

Высокая перегрузочная способность; 
Нет необходимости в источниках постоянного 

тока; 
Имеет приемлемые пусковые характеристики; 

Простота в эксплуатации и обслуживании. 

Сложность управления; 
Большие потери в цепи ротора фазных 

электродвигателей. 

 
Благодаря использованию ПЧ с АД (рис. 5) стало возможным: осуществление 

точечного контроля и управления скоростью вращения гребного электродвигателя 
осуществление контроля момента; обеспечение точности позиционирование судна и его 
манёвренности; обеспечение дополнительной электрической защиты электродвигателю; 
уменьшение электропотребления; осуществлять полноценное управления скоростью в 
широком диапазоне регулирования (1:10000). 

 

 
Рисунок 5 – Структурная схема ЕСЭУ с системой ПЧ АД 

 
Сравнивая системы ГЭУ постоянного тока и переменного тока с ПЧ АД, приходим к 

выводу, что система с ПЧ АД наиболее выгодна в плане энергоэффективной, надежней и 
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более проста в обслуживании. Асинхронный электродвигатель прост в обслуживании, он не 
имеет коллекторного узла, соответственно периодичность обслуживание снижается по 
сравнению с двигателем постоянного тока, что влияет на затраты в обслуживание, 
периодичность остановки работы гребных электродвигатель для проведения плановых 
предупредительных работ. Исходя из перечисленного, прибыль и экономичность возрастает, 
периодичность остановок его работы падает. 

Преобразователь частоты создает дополнительную защиту электродвигателя, что 
гарантирует безаварийность его работы без требуемого обслуживания. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГИБРИДНЫХ СУДОВЫХ 
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А.В. Радаев, В.А. Мирошниченко 

 
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», Россия 

 
Аннотация. Статья посвящена перспективам применения гибридных 

электроэнергетических систем судов. Рассмотрены вопросы преимущества таких систем. 
Применение систем накопления электрической энергии. Энергоэффективность судов. 
Снижение выбросов в атмосферу. 

Ключевые слова: гибридные электроэнергетические системы, энергоэффективность 
судов, снижение выбросов, судно. 

 
PROSPECTS FOR THE USE OF HYBRID MARINE ELECTRIC 

POWER SYSTEMS 
 

A.V. Radaev, V.A. Miroshnichenko 
 

FSFEI HE «Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping»,  
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Abstract. The article is devoted to the prospects of using hybrid electric power systems of 

ships. The advantages of such systems are considered. Application of electric energy storage 
systems. Energy efficiency of ships. Reducing emissions to the atmosphere. 

Keywords: hybrid electric power systems, ship energy efficiency, reduced emissions, ship. 
 
Международная морская организация (ИМО), начиная с 1960-х годов, разрабатывает 

мероприятия по уменьшению негативного воздействия судоходства на окружающую среду. 
С 1 января 2020 года ИМО ужесточило нормы, серьезно сокращая максимальное содержание 
серы в морском топливе (бункерном мазуте) с 3,5 % до 0,5 %, что должно оказать позитивное 
воздействие на окружающую природную среду и здоровье людей всей планеты [3]. 

Периодические заходы судов в порты для погрузки-разгрузки различных грузов, а 
также для посадки и высадки пассажиров, приводят к тому, что питание приемников 
электрической энергии происходит за счет собственных дизель генераторов, что пагубно 
сказывается на экологической обстановке из-за выбросов вредных веществ в атмосферу. 

Основным решением для улучшения экологической ситуации в портах и снижения 
расхода топлива, является использование альтернативных источников электроэнергии, таких 
как альтернативное топливо, энергия солнца, энергия ветра, воды и т.д. 

Судостроители и судовладельцы в последнее время все больше прибегают к 
использованию гибридных систем (см. рис. 1) [1]. 
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Рисунок 1 – Гибридная дизель-электрическая система [1] 

EMS – Energy Management system (система управления автоматизацией судовой 
электростанции); HMI – Human machine interface (человеко-машинный интерфейс) 

ГРЩ – главный распределительный щит; ВРК – винто-рулевая колонка 
 
Такие системы очень гибкие в использовании и совместимы практически с любым 

типом судна. Гибридные суда используют два или более источников питания. Главный 
двигатель и генераторы обычно комбинируются с интегрированными накопителями энергии 
в виде аккумуляторных батарей или супер конденсаторов. Цель подобных систем – снижение 
нагрузки на генераторы и оптимизация работы оборудования, используемого на судне. 

Применение нескольких источников питания для судна может уменьшить 
потребление топлива на 20-30 %. Мы можем сами выбрать остановить дизельный двигатель 
и запустить аккумуляторную батарею или маленький генератор, или отключить батарею или 
генератор и снова запустить двигатель. 

Главными преимуществами гибридных систем являются: повышение эффективности 
работы судна, снижение эксплуатационных расходов за счет снижения расходов на топливо, 
увеличение интервала между техническим обслуживанием двигателя, снижение уровня шума 
и вибраций и, конечно же, сокращение выбросов. 

Одним из примеров использования подобной гибридной системы является судно-
снабженец норвежской судоходной компании Eidesvik A/S – Viking Princess (см. рис. 2) [4]. 
Эта компания является первой в мире, которая полностью заменила один дизель-генератор, 
на морском судне снабжения, на модуль накопления электроэнергии с аккумуляторными 
батареями (см. рис. 4). 
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Рисунок 2 – Судноснабженец Viking Princess компании Eidesvik A/S 

 
Система, установленная на данном судне, уменьшила количество генераторов на 

борту.Viking Princess – судно снабженец, обеспечивающее поставки на нефтяные вышки в 
Северном и Баренцевом морях. Судно работает на СПГ-двигателях финской компании 
Wärtsilä. В зависимости от текущей задачи и погодных условий, нагрузка на двигатель 
варьируется от 90 до 20 процентов. Чтобы уменьшить негативное влияние на двигатель от 
частых изменений нагрузки, на судне снабженце установлена система накопления энергии 
600 квт/ч (ESS) в предварительно установленном контейнере, включающем батарею, 
трансформатор, преобразователь частоты, систему управления, коммутатор. Данный 
контейнер располагается на открытой палубе (см. рис. 3) [4]. 

 

 
Рисунок 3 – Судно снабженец Viking Princess компании Eidesvik A/S с контейнером 

«HybridSystem» на грузовой палубе 
 
Такая конструкция и местонахождение модуля «Hybrid System» обеспечивает 

простоту его обслуживания, монтажа, обладает высоким уровнем безопасности. 
Рассмотрим каждую составляющую отдельно (см. рис. 4). 
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Рисунок 4 – Внутреннее устройство контейнера «Hybrid System» 

 
Трансформатор. 
Трансформатор может быть только сухого типа, в соответствии от требований 

пользователя.  
Преобразователь. 
Преобразователь необходим для смены переменного тока на постоянный для 

осуществления заряда батареи и наоборот постоянного в переменный однофазный или 
трехфазный ток для осуществления питания.  

Коммутатор. 
Энергия от батарей подключена к сети через распределительное устройство среднего 

или низкого напряжения в зависимости от области применения. Такое устройство должно 
быть безопасного и надежного исполнения. 

 Также должно иметься устройство для дистанционного контроля и управления 
коммутатором и преобразователем.  

Батареи. 
Батареи в основном выбираются литий-ионные, т. к. они имеют большую емкость, 

ускоренный режим заряда, низкий саморазряд и не требуют обслуживания.Аккумуляторная 
батарея хорошо реагирует на быстрые изменения нагрузки и увеличивает максимальную 
мощность судна. При поднятии судна на волну, аккумулятор обеспечивает дополнительную 
энергию, необходимую для того, чтобы двигатели смогли работать на стабильной 
оптимальной нагрузке. При опускании с волны судно получает избыток энергии. Эта 
избыточная энергия возвращается обратно в батарею. Когда судно находится в движении, 
аккумулятор обеспечивает дополнительную мощность для снижения пиков нагрузки при 
максимальном КПД и минимальном расходе топлива. При использовании системы 
позиционирования вблизи буровой установки, аккумулятор работает в сочетании с одним 
двигателем. Он всегда имеет заряд, достаточный для того, чтобы вывести судно в 
безопасную зону в случае отказа одного из двигателей. Во время стоянки судна в порту 
стремятся к максимальному использованию аккумулятора в качестве единственного 
источника питания, тем самым сводя выбросы и шумы к минимуму. 

Таким образом, с помощью установленной на борту системы накопления энергии, 



Материалы всероссийской научно-технической конференции с междунарожным участием 
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2021) 

 

265 
 

«Viking Princess» снижает расход топлива до 15-20 % [4] в различных операциях, а выбросы 
CO2 сокращаются примерно на 13-18 процентов в год, в зависимости от условий 
эксплуатации и требований. Также значительно снижаются расходы на техническое 
обслуживание из-за того, что сокращается время работы двигателей и они удерживаются в 
предпочтительной зоне загрузки на уровне 70-90 %, что снижает износ. Это в свою очередь 
приводит к более длительным интервалам технического обслуживания. 

Новые технологии увеличивают срок службы судового оборудования и повышают 
надежность работы системы электроснабжения. Сокращение выбросов оксидов углерода и 
азота обеспечивает выполнение самых жестких нормативов по воздействию на окружающую 
среду. Комфортнее становятся условия работы для экипажа. 

Важно отметить, что гибкость при проектировании и монтаже таких систем, модулей 
позволяет применять гибридные технологии как при строительстве, так и при ремонте и 
модернизации судов. Сегодня все виды судов – от маленьких лодок до гигантских 
нефтеналивных танкеров – могут использовать гибридные системы для достижения более 
эффективных и экологичных показателей. 
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УДК 621.397.7 
 
ВВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА СУДНЕ «КАМСКИЙ 530» 

(ПРОЕКТ P36) 
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Аннотация. В статье рассмотрена тема введения системы видеонаблюдения на 

«Камский 530». Проанализированы существующие судовые системы видеонаблюдения, 
выявлены их достоинства и недостатки. Установлены критерии выбора систем 
видеонаблюдения для «Камский 530», предложено место установки видеокамер,  
рассчитана стоимость оборудования. 

Ключевые слова: судовые системы видеонаблюдения, установка системы 
видеонаблюдения, судно. 

 
INTRODUCTION OF THE VIDEO SURVEILLANCE SYSTEM AT  

«KAMSKY 530» (PROJECT P36) 
 

D.I. Rakhmatullin1, A.L. Pogudin1,2, E.V. Chabanova1 
 

1Perm branch of FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 
2FSFBEI HE «PNRPU», Russian Federation 

 
Abstract. The article discusses the topic of introducing a video surveillance system on the 

«Kamsky 530». The existing ship video surveillance systems are analyzed, their advantages and 
disadvantages are revealed. Criteria for the selection of video surveillance systems for «Kamsky 
530» have been established, a place for installation of video cameras has been proposed, and the 
cost of equipment has been calculated. 

Keywords: ship video surveillance systems, installation of a video surveillance system, ship. 
 
Безопасность экипажа, защита от ущерба, потерь рабочего времени, является 

основной задачей судовладельцев. Компании, имеют возможность получить ущерб, 
причиной которого могут быть аварии, произошедшие из-за технических моментов или 
несвоевременного обнаружения рабочим персоналом. Как правило, данные повреждения 
могут привести к ремонту, остановке работе судна, и вследствие, материальным потерям 
компании [3]. 

Основной задачей систем видеонаблюдения является реализация выше указанных 
проблем. Таким образом, актуальность темы обусловлена необходимостью в улучшении 
безопасности работающего персонала, совершенствовании системы контроля за 
технологическим процессами, посредством введения системы видеонаблюдения. 

Объект исследования – главная палуба с установленными лебёдками судна «Камский 
530» (проект P36). 

Предмет исследования – обоснование введения системы видеонаблюдения судна 
«Камский 530» (проект P36). 

Цель исследования – разработать систему видеонаблюдения судна «Камский 530» 
(проект P36). 

Задачи: провести обзор существующих судовых систем видеонаблюдения, выявить их 
преимущество и недостатки; рассмотреть требования к данным системам; выбрать систему 
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видеонаблюдения, подходящую для условий работы судна «Камский 530»; произвести 
анализ стоимости данного оборудования; анализировать местоположение камер, отобрать 
место запитывания. 

Системы видеонаблюдения являются важной составной частью построения общего 
контроля судна. Её основное предназначение – это визуальное наблюдение, запись  событий 
на выделенном для слежения участке технологической зоны. Установка видеонаблюдения 
позволяет осуществлять непрерывный контроль и фиксирование обстановки в зоне 
наблюдения, при необходимости просматривать записанные изображения. В состав любой 
судовой системы видеонаблюдения могут входить камеры различного назначения. Помимо 
камер, в таких системах используются блоки управления, устройства отображения, 
видеорегистраторы, кабели и дополнительное оборудование [3]. 

В данный момент на суда устанавливают аналоговые и цифровые системы 
видеонаблюдения, выбор производиться исходя из задач, которые предстоит выполнить. 

Преимущества и недостатки систем представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Преимущества и недостатки систем видеонаблюдения 
Система 

видеонаблюдения 
Преимущества Недостатки 

Аналоговая Удобство и простота при выборе 
комплектации оборудования 

Ограниченное разрешение 
передаваемого изображения 

Полная совместимость оборудования разных 
производителей 

Сложная  
удаленная настройка 

Широкое  
распространение 

Устаревание технологии на фоне 
цифрового оборудования 

Отсутствие задержки изображения Неудовлетворительная, для 
некоторых требований, 

масштабируемость 
Низкая стоимость 

Цифровая Удобная удаленная настройка Задержка при передаче изображения 
к устройствам обработки данных Не трудоемкая и удобная установка 

оборудования 
Высокое разрешение передаваемого 

изображения 
Высокая стоимость 

Хорошая масштабируемость 
Современная структура 

 
При выборе системы видеонаблюдения для судна и ее комплектующих, необходимо 

обратить внимание на данные в таблице 2 [1,2]. 
 
Таблица 2 – Требования РРР и постановления Правительства РФ № 969 

Разрешение Не менее 1.2 мегапикселя 
Горизонтальное разрешение Не менее 1200 пикселей 
Вертикальное разрешение Не менее 1000 пикселей 

Частота кадров Не менее 25 кадров в секунду 
Степень  
защиты 

Рулевая рубка (IP44) 
Открытые палубы, заливаемые волной (IP56) 

 
Учитывая все условия работы судна и его габариты, продуктивнее использовать 

цифровые системы видеонаблюдения, так как на передаваемом изображении необходимо 
рассматривать оборудования малых размеров, а так же выдвинуть к этой системе следующие 
требования в таблице 3. 
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Таблица 3 – Требования к оборудованию системы видеонаблюдения 
К

ам
ер

ы
 

       
 

Подсветка Очевидно, что для судна хорошо подойдут камеры с инфракрасной 
подсветкой, так как даже при повреждении прожектора какого-либо объекта, 
данное устройство сможет дальше вести видеонаблюдение. 

Защита Взяв во внимание агрессивную среду судна необходимо устанавливать 
камеры в металлическом корпусе с индексом IP56 не ниже, это обеспечивает 
лучшую ударо- пыле- влагозащищенность устройства, а также больший 
температурный диапазон использования в сравнении с камерами более 
низкого индекса. 

Объектив В цифровых камерах используются вариофокальные объективы, что 
позволяет изменять фокусное расстояние и угол обзора. 

О
ст

ал
ьн

ое
 

об
ор

уд
ов

ан
ие

 Дисплей Металлический корпус, антибликовое защитное стекло 
Видеорегистратор Антивандальный корпус, FullHD – разрешение 

Блок питания Металлический корпус , встроенная аккумуляторная батарея 
Носитель 

информации 
Объём 2 тб, повышенная надежность 

Кабель Изоляция, герметичность 
Пульт управления Металлический корпус 

 
При выборе системы видеонаблюдения для судна «Камский 530» можно рассмотреть 

оборудование компании ООО «Маринек» (табл. 4), которое соответствует выше указанным 
параметрам, а так же требованиям постановления Правительства №969 о транспортной 
безопасности. Сама же компания имеет множество сертификатов, в том числе свидетельство 
РРР. Так как в продукции данной компании отсутствуют судовые кабеля, поэтому можно 
взять кабель компании «Паритет», которая имеет свидетельство РРР. 

 
Таблица 4 – Вариант комплектации системы видеонаблюдения «Камский 530» 

Оборудование Модель Характеристики Стоимость 
Видеокамеры 

(9 шт.) 
МИРАН 

ИВМС-401 
Разрешение камеры 2 Мп 
Разрешение кадра 1920 * 1080 
Частота кадров 25/30 с 
Степень защиты IP 66 
Объектив 2.8 - 12 мм 
Температурный режим   -40°…+55°С 
Дальность ИК-подсветки до 50 м 

190116,00 руб. 

Видеорегистратор МИРАН 
ИВМС-8032 

Количество каналов 32 
Разрешение кадра 1920 * 1080 
Степень защиты IP 44 
Температурный режим   -15…+55°С 

47436,00 руб. 

Дисплей МИРАН ИВМ-
22ЖК 

Диагональ 21,5 
Степень защиты IP 44 
Разрешение кадра 1920 * 1080 
Температурный режим   -15°…+55°С 

74490,00 руб. 

Блок питания БПЗ1235 Входное напряжение 24 В пост.т. / 220 В перем.т. 
Выходное напряжение 13.8 В пост.т. 
Степень защиты IP 44 
Емкость АК до 90 Ач 

46951,00 руб. 

Пульт управления ИВМ-КВ-СТ Количество видеорегистраторов 16 
Максимальное количество камер 64 
Температурный режим   -15°…+55°С 
Степень защиты IP 44 

36599,00 руб. 

Кабель Паракс РК 75-
3-322 

Температурный режим   -55°…+70°С 
Устойчивость к воздействию повышенной 
влажности воздуха до 98% при температуре до 
35°С 

3000,00 руб. 

Носитель 
информации 

HDD2TB Объём 2 терабайта 14788,00 руб. 
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Данная система обойдётся в 413380 рублей, однако она полностью соответствует 
требованиям РРР, что позволит беспрепятственной  установке оборудования.  

Расположение видеокамер (рис.1, 2) установлено по следующим признакам: 
1. Наблюдение за работающими механизмами главной палубы; 
2. Контроль выполнения швартовочных работ. 
 

 
Рисунок 1 – Расположение камер и углы обзора в горизонтальной проекции 

 

 
Рисунок 2 – Расположение камер и углы обзора в вертикальной проекции 

 
Запитка всего оборудования будет производится в ходовой рубке. 
Введение системы видеонаблюдения позволит повысить безопасность экипажа при 

выполнении швартовочных работ, а так же осуществлять дистанционный оперативный 
контроль за работающими механизмами, позволяющий выявлять дефекты на начальной 
стадии развития, что позволит устранить повреждение до перерастания его в более 
серьёзные аварии, которые вследствие могут привести к ремонту,  а значит остановке работы 
судна, приводящие к убытку компании. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СЦЕПНОГО ЗАМКА Р-100Т-6  
БУКСИРА-ТОЛКАЧА ТИПА «ВОЛГАРЬ»  

 
М.А. Рожков1, Кулешов П.В.1,2  

 
1Пермский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Россия 

2ФГБОУ ВО «ПНИПУ», Россия 
 

Аннотация. Рассматривается возможность модернизации автоматического 
сцепного замка Р-100Т-6 буксира-толкача типа «Волгарь» и в установке электропривода и 
дистанционного управления им. 

Ключевые слова: автосцеп, система управления, модернизация. 
 

MODERNIZATION OF THE AUTOMATIC COUPLING LOCK R-100T-6 
PUSHER TUG OF THE TYPE «VOLGAR»  

 
M.A. Rozhkov 1, P.V. Kuleshov1,2 

 
1Perm branch of FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 

2FSFBEI HE «PNRPU», Russian Federation 
 
Abstract. The possibility of modernizing the automatic coupling lock R-100T-6 of the 

Volgar-type pusher and in the installation of an electric drive and remote control is under 
consideration. 

Keywords: auto coupler, control system, modernization. 
 
Вождение несамоходных судов можно осуществлять тремя способами: 
1. На буксире; 
2. «Под бортом»; 
3. Толканием.  
Для осуществления буксировки первым способом используются буксирный гак, 

буксирная лебедка или механическая вьюшка. Для осуществления буксировки вторым 
способом – бортовые автосцепы, кнехты, швартовые. При толкании – автосцепы. Сцепное 
устройство это механизм, обеспечивающий сцепку судов для их дальнейшей работы в 
толкаемом составе. В механизме присутствуют: сцепные замки, корпусные конструкции 
(упоры, сцепные рельсы, фундаменты и т.п.). 

Сцепные устройства позволяют обеспечивать: быструю сцепку как на спокойной 
воде, так ипри волнении, требуя минимальных затрат ручного труда. Также сцепные 
устройствадают возможность быстрой расцепки при аварийных ситуациях. Сцепные 
устройства характеризуются числом конструктивных связей, которые соединяют суда в 
состав и обеспечивают его жесткость или гибкость [4]. Сцепной замок является главным 
элементом всех автосцепов, он проектируется на определенные расчетные усилия. 

Большинство автосцепов оборудуют дистанционной системой управления замков из 
рубки (механической или пневматической). Необходимость модернизации автоматического 
сцепного замка Р-100Т-6 буксира-толкача типа «Волгарь» обусловлена исключением в его 
работе ручного труда. Модернизация заключается в установке электропривода и 
дистанционного управления им. Это позволит более быстро и безопасно совершать 
швартовые работы. 

Анализ существующего оборудования выявил недостатки, заключающиесяв 
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отсутствии электропривода и дистанционного управления им, что влияет на время, 
затрачиваемое на манёвры и обеспечения безопасной работы. 

Функциональная схема электропривода представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема электропривода 

 
На этом рисунке представлены: ЭП – электрический преобразователь, ЭМП – 

электромеханический преобразователь (электродвигатель), ИУ – информационное 
устройство, МП – механический преобразователь, ИО – исполнительный орган [5]. 

Возможны два варианта установки редуктора: 
1. прямо на автосцеп (рис. 2); 
2. на площадку возле автосцепа (рис. 3). 
В первом варианте можно использовать червячные NMRV двухступенчатые, это 

удобно, т.к. когда автосцеп затягивается или ослабляется, он немного двигается и из-за этого 
меняется угол наклона цепи [1]. 

 
 

 
Рисунок 2 – Установка редуктора на автосцеп 

 
Во втором варианте можно использовать как предыдущий, так и червячные NMRV [2] 
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Рисунок 3 – Установка редуктора на площадку возле автосцепа 

 
Управление предлагается осуществлять, используя водонепроницаемый 

двухкнопочный, односкоростной переключатель он представляет собой компактные 
устройства, позволяющие управлять техникой на расстоянии, без приложения физических 
усилий. Прочный корпус с уровнем защиты IP54 надежно защищает устройства от 
неблагоприятных воздействий окружающей среды: влажности, механических повреждений, 
пыли. Переключатели будут установлены в рубку и около автосцепа. 

 

 
Рисунок 4 – Водонепроницаемый двухкнопочный, односкоростной переключатель 

(ПКТ-61) 
 

Для обеспечения дистанционного управления предлагается использовать 
твердотельный реверсивный пускатель МИКРОСТАРТ-Р (производитель НПФ «Битек») [3]. 

 

 
Рисунок 5 – Реверсивный пускатель Микро СТАРТ-Р 
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Микро СТАРТ-Р (модели МСТ-xxxР) – это компактных реверсивный бесконтактный 
(полупроводниковых) пускатель для реверсивного управления электродвигателями от 0.01 
до 4 кВт. Имеется 32 модели пускателей, которые разделяются по 4 типам исполнений (табл. 
1). 

 
Таблица 1 – Пускатели модели МСТ-xxxР 

№ 
п.п. Тип исполнения Особенности 

1 3-фазные стандартные Без защит ЭД, прямой пуск. 
2 3-фазные 

многофункциональные 
С функциями защиты/диагностики, DC-торможения, 
прямого или плавного пуска. 

3 1-фазные 
многофункциональные 

С функциями защиты/диагностики, прямого или плавного 
пуска. 

4 1-фазные стандартные Без защит ЭД, прямой пуск. 
 

У многофункциональных моделей имеется micro USB-порт для удобной 
настройки/диагностики с ПК, ноутбука или Windows-планшета с помощью программы MST 
Loader. Также возможности настройки и диагностики доступны локально с кнопок и 
индикаторов. Данный вид пускателя более выгодный, чем магнитный, т.к. не нужно менять 
контакты, меньше вес и размер, при той же стоимости. 
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Аннотация. Рассматривается установка альтернативного источника энергии, 

солнечных панелей на судно проекта 576.  
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INSTALLATION OF SOLAR PANELS ON THE PROJECT 576 VESSEL 
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Abstract. The installation of an alternative energy source, solar panels, on a Project 576 

ship is under consideration. 
Keywords: solar panel, Arduino, energy reserve, project 576. 
 
Установка солнечных панелей становятся частым явлением. Даже создаются целые 

суда, работа которых напрямую зависит от энергии солнца. Но вот старые проекты заточены 
на старые виды энергии (топливо, газ и электричество от топлива). Автор предлагает 
установить солнечные панели на судно проекта 576, чтобы уже установленные на судне 
агрегаты, вырабатывающие энергию, могли пустить её на другие нужды. 

Ветрогенераторы не столь эффективны, как солнечные панели, поскольку так 
называемая «Роза ветров» на маршруте судна слабая (исходя из моей навигации 2020 года), и 
ветер не всегда присутствует даже на открытых частях водоёма. А вот на солнечные панели 
фотоны света могут пробиться даже через облака. И хоть какая-то часть энергии 
преобразуется в требуемую [1].  

Солнечная панель состоит из фотоэлементов. Из полупроводниковых материалов 
изготавливается каждая ячейка. Поглощение энергии солнца происходит за счёт нагревания 
полупроводников. Внутри полупроводника электроны излучаются и за счёт своего поля 
начинают движение, что и приводит к протеканию электрического тока. Сила тока 
определяется электрической мощностью, вырабатываемой фотоэлементами.  

Цель установки солнечной панели на 576 проект. Поскольку для мощных агрегатов на 
судне понадобятся большие и мощные панели, которые вряд ли сможет пропустить 
Российский речной регистр (РРР), то предлагаем установить небольшую солнечную панель 
на верх рубки судна (рис.), и с помощью неё подзаряжать аккумулятор, благодаря которому 
работает радиосвязь на судне. АКБ 6СТ-190L «TYUMEN BATTERY» STANDARD – 
использующийся аккумулятор на судне. Напряжение его составляет 12 вольт. Зарядка 
происходит за счёт стандартного зарядного устройства на судне.  
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Рисунок – Расположение солнечной панели на рубке судна 

 
Для постоянной подзарядки данного аккумулятора хватит и одной солнечной панели 

мощностью 150 Вт. Данная панель ориентирована конкретно на зарядку аккумуляторов. 
Поскольку данная панель нам потребуется не в постоянно включённом состоянии, а только 
вовремя, когда напряжение на аккумуляторе будет меньше 12 В (напомню, что вольтаж 
нормально заряженного аккумулятора составляет 12 и более Вольт).  

Если аккумулятор для радиосвязи заряжен, то энергия поступает в аккумулятор запаса 
энергии. Всё это проходит через контроллер заряда ШИМ, который идёт в комплекте с 
солнечной панелью. Данный контроллер оснащён встроенным вольтметром, поэтому его 
целесообразно расположить в самой рубке, чтобы наблюдать за состоянием зарядка батареи. 
Необходимо также, что бы она сама могла ориентироваться по солнцу, а не находится в 
статичном положении.  

Также нужно расположить панель, что бы она не создавала лишнюю парусность для 
судна, т.е. под углом. В настоящее время, разработаны и используются поворотно 
вращательные механизмы для автоматической ориентации солнечных панелей по солнцу на 
основе Arduino. Такой механизм можно сделать и своими руками, но лучше приобрести 
готовый, чтобы не допустить ошибок при сборке. Единственное, что нужно будет 
дополнительно купить, это кронштейн для фиксации панели для данной поворотной 
системы. Итого, нам потребуется: 

− Солнечная панель China land Solar Energy 150 Вт, 12 В; 
− Контроллер заряда ШИМ; 
− Автоматический поворотный механизм на Arduino; 
− Аккумулятор для сохранения энергии [2]. 
В случае, если нужна подзарядка аккумулятора для радиосвязи. Солнечные лучи 

падают на солнечную панель, сигнал преобразуется в электрический проходит через 
контроллер ШИМ и заряжает аккумулятор. Если аккумуляторная батарея заряжена, то 
энергию с контроллера запасается в аккумуляторе для сохранения энергии. Поскольку 
радиосвязь на судне находится постоянно в рабочем состоянии, то разрядка аккумулятора в 
скором времени неизбежна. Ориентироваться панель по солнцу будет за счёт фотодатчиков, 
которые встроены в поворотный механизм для ориентации панели. Сигнал с датчиков будет 
проходить на Arduino, а затем, снимаясь с него поступать на приводы, которые и будут 
поворачивать саму панель. Если солнечная панель выйдет из строя, то автоматически 
включится стандартное судовое зарядное устройство. Также можно сразу использовать 
аккумулятор запаса энергии вместо аккумулятора судовой связи, просто заменив их. Но в 
этом случае не будет дополнительно источника энергии 12 Вольт на судне, коим и являлся 
аккумулятор запаса энергии от солнечной панели. 

Стоимость всей конструкции составляет 20000 рублей. Из них 7000 это сама 
солнечная панель, 4000 аккумулятор запаса энергии, 5500 поворотный механизм, 3500 
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ШИМ. 
Целесообразность такой установки для одного аккумулятора весьма спорна, но 

лишний источник энергии, тем более возобновляемый можно будет использовать и для 
других целей. Появляется дополнительный аккумулятор, изготовленный по технологии GEL 
и AGM. Кроме того, судовые аккумуляторы крайне чувствительны к глубоким разрядам. В 
любом случае, при установке данной системы, появляется лишняя энергия или её запас, 
которую можно пустить в том числе и в свою пользу для персонала [3, 4].  
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Аннотация. В статье рассмотрена тема модернизации системы управления 

энергетической установки судна. Проанализированы две системы управления, 
эксплуатирующейся сегодня и новой, выявлены преимущества и недостатки данных систем 
управления. Проанализирована возможность и целесообразность установки новой системы 
управления на судно. 

Ключевые слова: модернизация, главная энергетическая установка, автоматическое 
управление, главный двигатель, дизель-генератор, микропроцессорная система управления. 

 
MODERNIZATION OF THE SHIP'S POWER PLANT CONTROL SYSTEM TO 
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Abstract. The article deals with the topic of modernization of the ship's power plant control 
system. Two control systems are analyzed, the current one and the new one, and the advantages and 
disadvantages of these control systems are identified. The possibility and feasibility of installing a 
new control system on the ship is analyzed. 

Keywords: modernization, main power plant, automatic control, main engine, diesel 
generator, microprocessor control system. 

 
С непрекращающимся развитием технологий, появляются все более и более сложные 

технологии, которые способны частично или же полностью заменить человека, этот процесс 
называется автоматизация. На сегодняшний день во всех сферах деятельности человека 
автоматизация не является новинкой, но нет предела совершенству, поэтому все системы 
автоматизации всегда требуют доработки и модернизации ввиду постепенного появления все 
новых и новых технологий, призванных облегчить, обезопасить, или же полностью заменить 
человеческий труд. С каждым годом системы автоматизации и управления становятся все 
более совершенными. 

Система управления энергетической установки судна – это система, состоящая из 
многих подсистем, модернизация хотя бы одной подсистемы положительным образом 
сказывается на работе судна. В наше время (в век технологического прогресса) системы 
управления основанные на использовании микропроцессора не являются новинкой, но на 
судах старой постройки таких решений не применяют. Существует возможность 
модернизировать управляющую составляющую энергетической установки, без изменений 
ГД и ДГ. Актуальность данной темы состоит в необходимости модернизации электронных 
систем управления источниками питания судна (ГД, Дг и АДГ), которые переключаются 
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между собой при разных режимах работы судна. Модернизация заключается в установке и 
точной настройке микропроцессорных систем управления, для автоматизации процесса 
перехода питания с одного источника на другой (например с ГД на ДГ во время стоянки). 
Это позволит переключать источники питания без вреда и кратковременного отключения  
потребителей электроэнергии на судне. 

Объект исследования – энергетическая установка дизель-электрохода типа 
«Шлюзовой», проект 887А. 

Предмет исследования – процесс модернизации систем управления энергетической 
установки судна. 

Целью данной темы является модернизация систем управления энергетической 
установки судна типа «Шлюзовой» проект 887А. 

На судах проекта 887А, на момент их постройки была автоматизированная система 
управления  энергетической установки судна, все операции по коммутации и контролю 
системы совершал член экипажа. На момент постройки судов проекта 887А (пример 
Шлюзовой 102, построен в 1987 году) не было электронных систем управления на должном 
уровне. В те годы было целесообразно построить систему управления энергетической 
установкой на контакторах, магнитных пускателях и т.д., но, оставалась проблема 
коммутации [1]. 

Проблема коммутации на судах проекта 887А заключается в резком (скачкообразном) 
включении нагрузки (коммутировании), это может пагубно влиять на долговечность и 
надежность работы электроприборов. При резкой коммутации возникает электрическая дуга, 
которая ухудшает работоспособность контактной группы [4]. 

Решение данной проблемы заключается в использовании реостатов с сервоприводом. 
При их использовании можно плавно осуществить плавный переход с одного источника 
питания на другой. Недостаток этого способа заключается в том, что при переключении 
реостатов могут возникнуть скачки напряжения, плохим образом влияющими на 
долговечность и стабильность работы электрооборудования. Данный недостаток легко 
исправляется установкой в новую систему стабилизатора напряжения. При использовании 
реостатов с сервоприводом  не происходит резкого включения (скачка напряжения) так как 
контактная группа замыкается перед тем, как через нее пойдет ток, соответственно не будет 
электрической дуги, контактная группа будет изнашиваться сравнительно дольше, что 
выгодно, с экономической и эксплуатационной точек зрения. К тому же, не будет перебоев 
подачи электроэнергии при переключении питания с одного источника питания на другой 
[4]. 

Существует возможность установки такой системы управления на судно проекта 
887А. Данная модернизация позволит: 

1. Упростить работу экипажа. 
2. Практически полностью исключить человеческий фактор, для обеспечения 

безопасности. 
3. Обеспечить постоянный контроль и мониторинг всех параметров 

энергетической установки. 
4. Обеспечить бесперебойную работу электрооборудования при переключении 

источников электроэнергии. 
5. Получать от энергетической установки и переменный и постоянный ток. 
6. Обеспечить плавный переход с одного источника электроэнергии на другой. 
Предложенную систему управления можно представить с помощью схемы (см. рис.). 
Описание работы микропроцессорной системы управления. Микропроцессорная 

система управления управляет двумя реостатами с сервоприводами на основании данных 
полученных от датчиков, либо же на основе данных введенных оператором. В данной 
системе произведен переход на постоянный ток, так как в процессе перехода с одного 
источника электроэнергии на другой задействованы и ГД и ДГ, при переменном токе такого 
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задействования добиться очень сложно, как как синусоиды переменного тока не смогут 
наложиться друг на друга и возникнет излишняя пульсация [2].  

Пример работы микропроцессорной системы управления системы управления. 
Управляющий сигнал поступает с пульта расположенного в рубке, сигнал поступает в блок 
системы управления, на основе полученного сигнала система начинает переход с одного 
источника электроэнергии на другой. В один и тот же промежуток времени на реостаты с 
сервоприводом посылаются сигналы, один из реостатов открывается, а второй в это же время 
закрывается, два тока накладываются друг на друга и общий ток поступает в сеть, где 
разделяется на 2 основные ветви (переменный и постоянный токи). Во время такого перехода 
неизбежны скачки напряжения (из-за работы реостатов), для нормальной работы данной 
системы будет использован стабилизатор напряжения, чтобы скачки напряжения не 
воздействовали негативный образом на электроприборы. Чтобы получить две ветви токов 
нужно в одну из ветвей встроить инвертор, для получения переменного тока, с второй 
ветвью ничего делать не нужно, так как на выходы мы имеет постоянный ток, который нам и 
нужен [3]. 

 
Рисунок – Схематичное изображение предложенной системы управления 

 
Данная система имеет ряд преимуществ и несколько недостатков, в сравнении с 

существующей системой управления. 
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Таблица – Преимущества и недостатки двух систем управления 
Системы управления 

Характеристика 
Существующая 

система управления 
Модернизированная 
система управления 

Простота эксплуатации + + 
Человеческий фактор - + 
Быстрая работа - + 
Надежность, долговечность +- + 
Ремонт в полевых условиях + - 
Скачки напряжения, плохо влияющие на 
электрооборудование 

- + 

 
Данная модернизация может стать шагом на пути к полной автоматизации судна; 

более безопасной работе (т.к. судно является объектом повышенной опасности); более 
долговечной работе электрооборудования,  

На основе представленный преимуществ и недостатков этих систем можно сделать 
вывод, что модернизация существующей системы крайне необходима и актуальна, так как на 
сегодняшний день система управления энергетической установкой судна морально устарела. 

Представленная система управления имеет большой потенциал для дальнейшей 
модернизации и доработки, но уже на данном этапе эта система лучше существующей в 
нескольких аспектах. В работе были проанализированы существующие системы управления 
и обоснован переход на новое оборудование и целесообразность его использования. При 
использовании модернизированной системы управления энергетической установки судна 
проекта 887А будут заметны улучшения работы всего судна в целом, так как будет 
произведен переход на более технологичное оборудование, позволяющее наилучшим 
образом эксплуатировать судно. В данный момент производится проработка и подбор 
соответствующего оборудования, для использования в данной системе управления. 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ СПОСОБ ШВАРТОВКИ К ЗЕМСНАРЯДУ 
 

Р.С. Фёдоров 1, Е.В. Чабанова1, Е.А. Чабанов1,2 
 

1Пермский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Россия 
2ФГБОУ ВО «ПНИПУ», Россия 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается возможность замены швартовых 

лебёдок на земснаряде на электромагниты для упрощения швартовки баржи к земснаряду и 
последующий способ погрузки. Также представлены способы решения различных проблем, 
которые могут появиться в результате модернизации системы швартовки. 

Ключевые слова: земснаряд, швартовка, электромагнит, модернизация, 
автоматизация. 

 
ELECTROMAGNETIC METHOD OF MOORING TO THE DREDGER 

 
R.S. Fedorov1, E.V. Chabanova1, E.A. Chabanov1,2 

 
1Perm branch of FSBEI HE «VSUWT», Russian Federation 

2FSBEI HE «PNRPU», Russian Federation 
 

Abstract. This article discusses the possibility of replacing the mooring winches on the 
dredger with electromagnets to simplify the mooring of the barge to the dredger and the subsequent 
loading method. Also presented are ways to solve various problems that may arise as a result of 
modernization of the mooring system. 

Keywords: dredger, mooring, electromagnet, modernization, automation. 
 
В настоящее время на водном транспорте используется множество различных 

механизмов и приспособлений для швартовки судна, например, шпиль, брашпиль, 
швартовые лебёдки и многие другие. Самыми распространёнными являются шпили и 
брашпили. 

Шпиль – это механизм с вертикальной осью вращения, используемый на судахдля 
выбирания якоря, швартовки и т.д. 

Брашпиль – это палубный механизм, чаще всего устанавливаемый на носу судна. 
Кардинальное отличие от шпиля заключается в том, что может работать на два борта судна и 
имеет горизонтальный поворотный механизм, функции при этом выполняет те же что и 
шпиль [1-3]. 

Швартовые лебёдки представляют собой барабан с подключённым к нему 
электродвигателем и намотанным на него тросом. Трос не нужно предварительно 
подготавливать к работе, что упрощает работу с ними. Рассмотрим возможность 
модернизации швартовой лебёдки. 

Естественно, что при работе с лебёдками непосредственное участие во всём процессе 
принимает человек. Из-за этого на судах, например, на земснарядах, часто происходят 
травмы различной степени тяжести, для устранения которыхбыло предложено произвести 
замену традиционного типа швартовки грузовых барж к земснаряду электромагнитами. 
Предполагается, что они будут удерживать и подтягивать судно, а также перемещать его по 
горизонтали относительно земснаряда для обеспечения равномерной загрузки барж. 

Так же в качестве швартовочного оборудования можно использовать вакуумные 
присасывающие устройства, но в связи с неровностями корпуса барж и постоянным 
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загрязнением корпуса они не подойдут. 
Преимущества данной системы: 
− Самое существенное заключается в значительном упрощении швартовки, что 

приводит к уменьшению времени её проведения; а при сильном ветре данный фактор 
является крайне важным. 

− Автоматическая швартовка исключает физические травмы, которые 
присутствовали ранее, потому что в процессе будет полностью отсутствовать человек. 

− Перенос швартового оборудования на борт освобождает больше свободного 
места на палубе. Однако, целесообразно старое оборудование не демонтировать, а 
использовать егов качестве аварийного в случае поломки электромагнитной системы. 

Возможные проблемы и их решения (смотрите рисунок): 
− Основная проблема, которая может затруднить установку электромагнитной 

системы швартовки, связана с ограниченностью источника электроэнергии, установленного 
на судне. Пиковая нагрузка на земснаряде составляет 343 кВт, поэтому установка 
дополнительной системы швартовки может повлечь модернизацию всей судовой 
электроэнергетической системы. 

− Не менее важным остаётся необходимость смягчения удара баржи о земснаряд 
при подходе, иначе судно могло бы зацепить электромагнит и повредить его. Возможным 
решением данной проблемы могла бы послужить установка демпфирующей прокладки из 
мягких материалов или установка магнитана пружину.Для избегания бокового удара 
необходимо установить кранцы угловатой или цилиндровой формы по краям 
электромагнита,потому чтовыполнение углублений в корпусе судна затруднено и не вполне 
оправдано, а электромагнит будет выступать перед корпусом. 

− Проблем с изменением уровня воды и наклоном судна не будет, т.к. земснаряд 
и баржа расположены на воде в одной плоскости. Однако, во время загрузки баржа будет 
постепенно опускаться в воду, поэтому потребуется установить электромагнит на 
пружинномкронштейне или гидравлической штанге, которая будет крепиться на шарнирах, 
тем самым обеспечивая постепенное опускание электромагнита и максимальный уровень 
наклона не менее 85°. 

 
Рисунок – Предполагаемый способ установки швартового устройства 

 
− Так как постоянное питание электромагнита – это достаточно большие и 

постоянные потери электроэнергии, то выходом из данной ситуации может стать установка 
над электромагнитом специальных крюков, которые будут обеспечивать жёсткое сцепление 
с баржей при отключённом электромагните. Крюки так же будут располагаться на 
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гидравлических кронштейнах, в которых будут установлены датчики, которые будут 
постепенно выдвигать кронштейны во время погрузки приоседании баржи. Кронштейны, 
обладая собственным сопротивление в местах крепления, будут уменьшать амплитуду 
раскачки баржи и демпфировать удары между земснарядом и баржой. 

− Для обеспечения равномерной загрузки баржи потребуется ее передвижение 
вдоль земснаряда. Эту функцию обеспечит рельса, которая будет располагаться в 
фальшборте земснаряда. За передвижение будет отвечать электродвигатель. 

− Одна из проблем – эточеловек, который будет сидеть в рубке толкача, т.к. 
потребуется очень точно подвести судно для последующего закидывания крюков на кнехты. 
Эту проблему можно решить установкой датчиков в электромагнит и кнехт, которыемогли 
бы подавать сигнал для судоводителя толкача в момент выравнивания электромагнита и 
кнехта [2]. 

Предполагаемый способ швартовки: 
1. Изначально человек в рубке земснаряда осуществляет визуальный надзор за 

подходящим толкачом и баржей. 
2. После того как середина баржи поравняется с электромагнитом, находящимся на 

корпусе земснаряда, (скорость баржи в этот момент должна быть заранее сброшена до 
минимальной и расстояние должно быть как можно меньше) несущий в рубке земснаряда 
вахту кнопкой, которая вынесена на бортовую часть мостика, замыкает контакты, и на 
электромагнит подается ток, который создает магнитное поле.Баржа притягивается. 

3. После остановкибаржи за кнехты закидываются крюки, которые будут удерживать 
баржу во время погрузки, электромагнит отключается. 

4. Во время погрузки электромагнит будет передвигаться по рельсе, расположенной 
на земснаряде и прикреплённой к фальшборту с помощью электродвигателя, таким образом 
будет обеспечиваться равномерная загрузка баржи. 

5. После окончания погрузки крюки ослабляются гидравлическимикронштейнами, 
баржа отпускается [4]. 

Оценка экономической эффективности предлагаемой системы швартовки показала: 
при потреблении 8.8 кВт энергии электромагнит китайского производства может притянуть, 
поднять и удержать4000 тонн груза.Поднимать груз в воздух не потребуется, поэтому запаса 
должно хватить для притягивания на расстоянии и временного удержания для закидывания 
крюков.Стоимость электромагнита высока и составляет 600000 рублей (по курсу 2021 года), 
гидроцилиндровые штанги могут стоить ещё 450000 рублей. Однако, все вложения 
могутокупиться за счёт автоматизации и сокращения должности лебёдчика. Таким образом, 
модернизация может окупиться примерно за 4,3 года, что вполне приемлемо. 

При рассмотрении всех вышеперечисленных преимуществ и недостатков можно 
утверждать, что установка данной системы на земснаряд возможна, эффективна и окупаема. 
Автоматизация швартовки поможет сократить возможные риски для здоровья членов 
экипажа, которые сейчас происходят. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность организации на водном 
транспорте систем частично или полностью дистанционного управления судами. На такие 
суда предполагается установка датчиков движения, видеокамер, различных приборных 
панелей, способствующих уменьшатся аварийных ситуаций, причиной которых является 
человеческий фактор.  

Ключевые слова: робот, беспилотное судно, океан, датчики движения, видеокамеры. 
 

APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN WATER TRANSPORT 
MANAGEMENT 

 
A.S. Hozashev1, A.E. Nikitin1, E.V. Chabanova1, E.A. Chabanov1,2 

 
1Perm branch of FSBEI HE «VSUWT», Russian Federation 

2FSBEI HE «PNRPU», Russian Federation 
 

Abstract. The article considers the possibility of organizing systems for partially or 
completely remote control of vessels in water transport. On such vessels, it is planned to install 
motion sensors, video cameras, and various instrument panels that help reduce the number of 
accidents caused by the human factor.  

Keywords: robot, unmanned vessel, ocean, motion sensors, video cameras. 
 
В век бурного технического развития переход на роботизацию с применением 

инновационных технологий привычен для человека. Замена человека роботом позволяет 
снизить риск получения травм, минимизирует влияние человеческого фактора, уменьшает 
стоимость обслуживания и содержания систем и оборудования [2]. 

Судоходные компании уже много лет изучают идею постепенного сокращения 
экипажа, вплоть до полного отказа от него. Если на ост-индских парусниках численность 
команды часто превышала сотню человек, то сегодня самые крупные корабли легко 
управляются десятком-двумя. Почему бы со временем не сделать их полностью 
автономными? 

Слова главы отдела инноваций в морском подразделении Rolls-Royce Holdings Оскара 
Левандера – «Мы считаем, что в будущем индустрия получит большие беспилотные 
корабли» – подтверждают направление развития современного судовождения [1]. 

Для внедрения современных инновационных систем управления водным транспортом 
без участия экипажа необходимо использовать электронное (микропроцессорное) 
оборудование, а по периметру судна вмонтировать в корпус: датчики движения и 
приближения, срабатывающие в радиусе полутора км; установить видеокамеры, 
изображение с которых будет транслироваться на экран в рубке (на капитанском мостике) 
или в центре дистанционного управления. Эти видеокамеры обеспечат обзор на 360 
градусов, что позволит контролировать ситуацию вокруг судна (смотрите рисунок). 
Контактные кнопки и рычагиследует заменить сенсорными экранами, что позволит 



Материалы всероссийской научно-технической конференции с междунарожным участием 
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2021) 

 

289 
 

расширить возможности системы и увеличить ресурс оборудования. Для беспилотного 
управления судами целесообразно использовать спутниковую систему глобального 
позиционирования GPS или ГЛОНАСС [4,5]. При этом система должна обеспечивать 
возможность местной и дистанционной диагностики состояния оборудования, отключения 
части функций судов при возникновении аварийных ситуаций, его перезапуска и отправки к 
кораблю ремонтной бригады. Специализированная электроника и видеокамеры, 
установленные на судне, должны обеспечивать сбор всей необходимой информации с 
судовых приборов о его текущем состоянии. Система местного и дистанционного 
управления должна с высокой точностью распознавать окружающие объекты и 
корректировать движение корабля при появлении навигационных препятствиях. При этом в 
случае возникновения опасной ситуации система предоставляет капитану оптимальный 
вариант маневра или предлагает взять управление судном на себя [3]. 

 

 
Рисунок – Центр дистанционного управления судном 

 
Поданным страховой компании Allianz, ежегодно в мире тонут порядка 40-50 

гражданских судов, при этом 75-96 % инцидентов связаны с человеческим фактором, т.е. 
ошибками рабочего персонала. Вот самые показательные случаи последних лет: 

− В 2012 году рефрижераторное судно Asian Lily из-за ошибки лоцмана село на 
мель близ острова Квайавата и получило пробоину в корпусе. 

− В 2013 году российский траулер «Шанс101» перевернулся в Японском море. 
Крушение произошло из-за нарушения капитаном требований безопасности. 

− В 2014 году панамский сухогруз Beagle-3 столкнулся уберегов Японии с 
южнокорейским судном и затонул. 

− В 2015 году в открытом море исчез контейнеровоз «Эль-Фаро» – грузовой 
корабль длиной 240 метров. На его пути оказался ураган Хоакин. Капитан сообщил о 
противоречивых метеосводках и поступающей в трюм воде, но позже заверил, что всё под 
контролем. Это был последний сеанс связи, после чего корабль пропал. 

Европейский союз уже профинансировал исследование MUNIN Vision стоимостью $4 
млн. по разработке системы навигации для повышения автономности судов. Однако против 
подобных технологий выступают судоходные профсоюзы. Они указывают на угрозу 
безработицы и серьезные нормативные барьеры. В частности, согласно Морскому кодексу, 
капитан не может оставить корабль, поскольку при потере управления судно создаёт угрозу. 

Преимущества данной системы: 
− Уменьшение количества аварийных ситуаций; 
− Увеличение рабочего состава для обслуживания данных судов в портах; 
− Управление двумя и более судами одним капитаном; 
− Уменьшение денежных средств на пропитание членов экипажа. 
Недостатки данной системы: 
− При неисправности какой-либо системы судна возникает необходимость 

отправки к нему ремонтной бригады; 

http://www.agcs.allianz.com/assets/PDFs/Reports/AGCS_safety_and_shipping_report.pdf
http://www.unmanned-ship.org/munin/
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− Высокая стоимость оборудования. 
Исследования показали, что данное направление модернизации водного транспорта 

является весьма актуальным и в последнее время востребованным. Безработицы при этом как 
таковой не возникнет, потому, что простые профессии сменятся более сложными 
высококвалифицированными. Возрастёт потребность в инженерах, программистах и 
специалистах по робототехнике. Людям без высшего образования тоже найдётся работа –
нужно будет проводить техническое обслуживание кораблей в порту, пока это не начали 
делать роботы. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена тема модернизации силовой установки 

грузового судна. Проанализирована возможность установки двигателя YC6CL модели YCAI 
(Китай) на судне проекта 507b вместо существующих двигателей 6CHRN36/45 (Россия), 
NVD 48A (Германия) на судах «Волга-Дон» и «Волгонефть». Проведен анализ и сравнение 
двигателей, представлены преимущества и недостатки этих двигателей. 

Ключевые слова: модернизация, дизельные двигатели, судоремонт, российский флот, 
энергетическая установка, электростанции, сухогрузы, речные суда, «Волгонефть», 
морские суда, «Волго-Дон». 

 
MODERNIZATION OF THE CARGO SHIP'S POWER PLANT 
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1Perm branch of FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 
2FSFBEI HE «PNRPU», Russian Federation 

3Perm military Institute of National Guard Troops, Russian Federation 
 

Abstract. This article discusses the topic of modernization of the power plant of a cargo 
ship. The possibility of installing the YC6CL engine of the YCAI model (China) on the project 507b 
vessel instead of the existing 6CHRN36/45 (Russia), NVD 48A (Germany) engines on the Volga-
Don and Volgoneft vessels is analyzed. The analysis and comparison of engines is carried out, the 
advantages and disadvantages of these engines are presented. 

Keywords: modernization, diesel engines, ship repair, Russian fleet, power plant, power 
plants, bulk carriers, river vessels, Volgoneft, Volga-Don, sea vessels. 

 
Описание проблемы: рассматривалась проблема необходимости модернизации 

российского флота и, в частности, силовых установок кораблей, вызванная выходом из 
эксплуатации большей части сухогрузов, которые могут быть заменены более 
совершенными двигателями. 

Актуальность: применение двигателей новой марки иностранного производителя на 
сухогрузных и навалочных судах предыдущего поколения значительно снижает 
эксплуатационные расходы и затраты на ремонт дизельных двигателей, а также увеличивает 
срок их службы. 

Объект исследования: судно тип «Волго-Дон», проект 507Б. 
Предмет исследования: процесс модернизации главной энергетической установки 

проекта 507б. 
Цель исследования: выявление основных недостатков и обоснование замены главной 

энергетической установки проекта 507Б. 
Задача: сравните характеристики рассматриваемых типов дизельных двигателей и 

определить эффективность использования зарубежных агрегатов рассматриваемой марки. 
Приведено сравнение агрегатов, применяемых на данный момент, и рассматриваемой 
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модели.  
Развитие современного транспортного флота характеризуется созданием буксирных, 

высокопроизводительных грузовых и судов с пассажирами; повышением их скорости и 
мощности; оснащено высокоэкономичными и эффективными механизмами, системами, 
приборами, средствами механизации и автоматизации; унификацией и стандартизацией 
судовых энергетических установок в целом и отдельных механизмов. С увеличением 
скорости кораблей  и грузоподъемности увеличивается их мощность главных двигателей и 
силовое оборудование. Исходя из этого судовые энергетические установки, со стоимостью 
составляющей около 34 % от всей стоимости судостроения, большое влияние оказывают на 
экономические показатели и технико-эксплуатационные флота. Не малое значение 
повышения транспортной эффективности имеет техническая эксплуатация флота; примерно 
49 % затрат, связанных со стоимостью пассажирских перевозок и грузовых.  

Технические характеристики судна тип «Волго-Дон», проект 507б представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Техническая характеристика [1] 

Параметр Величина 
Автoнoмнοсть, сут. 15 
Дaльнοсть плaвaния, миль 3600 
Клaсс Рoссийскοгο Мoрскοгο Рeгистра Судoхοдства КМ  Л4 II СП 
Мoщнοстьглавнoгο двигателя, кВт 2 x 660 
Дизeль-генeратοры, кВт 2 x 100 
Авaрийный дизeль-генeратοр, кВт 1 x 50 

 
Сравнение двигателей, действующих на судах «Волго-Дон» это двигатель 6ЧРН36/45 

российского производства и «Волгонефть» двигатель NVD 48А германского производителя, 
а также предоставленного двигателя YC6CL китайского производителя для модернизации 
энергетической установки судов приведены сравнения в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Сравниваемые характеристики двигателей [1, 2, 4] 

Модель 
двигателя 6YC6CL 8NVD 48А 6ЧРН36/45 

Максимальная мощность, л. с 1100 1000 1000 
Чaстoтa врaщeния, oб/мин 900 428 350 
Литрaж, л 55 309 350 
Стeпeнь cжaтия 14.5:1 13,3:1 12,5:1 
Рacхoд тoпливa, г/(кВт/ч) ≤200 220 210 
Рacхoд мacлa ≤1,0 4,0 4,0 
Размер двигателя, мм 2870×1260×2350 6110×1760×2840 5620×1780×3400 
масса, кг 5400 20 000 28 900 
Одобрение регистра Неодобрено одобрено одобрено 

 
Анализ действующего двигателя, установленного да судне проекта 507б сухогруза 

тип «Волго-Дон». В таблице 3 приведены преимущества и недостатки действующего 
двигателя. 
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Таблица 3 – Анализ системы двигателя 6ЧРН36/45 двигателя российского 
производителя 

Преимущества Недостатки 
Быстрый запуск двигателя, и скорая 

готовность работать 
Сложность  

конструкции 
Возможность долгой работы, без пополнения 

топлива на судне 
Высокий  

уровень шума 
Использование тяжелого и дешёвого топлива Высокое загрязнение окружающей среды 

Широкие диапазоны мощностей, частот 
вращения, габаритов и массы 

Взрыво- и  
пожароопасность 

 Необходимость пополнения топлива 
 
Преимущества заключены в том, что в двигателе китайского производителя имеется 

усовершенствованная четырёх клапанная технология, которая обеспечивает на высоком 
уровне эффективности работу двигателя. 

Использование компрессора высокого качества. Высокая мощность и в 2 раза быстрее 
крутящий момент при низкой скорости работы. Сменные детали долговечней и дешевле, а 
значит, обслуживание и ремонт обойдётся дешевле. При работе он тише, и меньше выбросов, 
которые загрязняющих атмосферу. Он меньше как по массе, так и по габаритам. 

Двигатель дизельный YC6CL произведён в Китае имеет значительные преимущества 
перед двигателями NVD 48A (Германия) и 6CHRN36/45 (Россия), которые ранее 
использовались на сухогрузах и сухогрузах. При незначительных отличиях по мощности 
среди сравниваемых агрегатов двигатель Yuchai имеет более высокие обороты, степень 
сжатия топлива больше, что приводит к снижению его расхода и, соответственно, к 
снижению расхода масла. При этом, дизельный двигатель Yuchai обладает маленькими 
габаритами и малой массой всего агрегата, в следствие чего облегчает его эксплуатацию [5]. 
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УДК 629.5.063.4 
 
МОДЕРНИЗАЦИЯ СУДОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВНИЯ НА ЗЕМСНАРЯДЕ 

«КАМСКИЙ – 407» 
 

А.С. Чудинов1, А.Л. Погудин1,2, Т.С. Куликова1,3 
 

1Пермский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Россия 
2ФГБОУ ВО «ПНИПУ», Россия 

3ПВИ войск национальной гвардии, Россия 
 

Аннотация. В статье изучены судовые системы по обеззараживанию воды. 
Произведен анализ технико-эксплуатационных показателей существующих судовых 
станций приготовления воды ультрафиолетом. Выбран наиболее рациональный метод 
обеззараживания воды.  

Ключевые слова: модернизация станции приготовления воды, обеззараживание воды, 
обеззараживание ультрафиолетом, ультрафиолетовое излучение воды.   

 
MODERNIZATION OF SHIP ELECTRICAL EQUIPMENT ON THE DREDGER 

«KAMSKY-407» 
 

A.S. Chudinov1, A.L. Pogudin1,2, T.S. Kulikova1,3 
 

1Perm branch of FSBEI HE «VSUWT», Russian Federation 
2FSBEI HE «PNRPU», Russian Federation 

3Perm military Institute of National Guard Troops, Russian Federation 
 

Abstract. The article shows the ship's water disinfection systems. The analysis of technical 
and operational indicators of existing ship stations of water preparation by ultraviolet light is 
made. The most rational method of water disinfection is selected. 

Keywords: modernization of the water preparation station, water disinfection, ultraviolet 
disinfection, ultraviolet radiation of water. 

 
На судне всегда имеется нужда в качественной питьевой воде. Система 

водоснабжения включает трубопроводы (организации) питьевой, промывочной и забортной 
воды. Такая вода применяется для питья, приготовления пищи, мытья и стирки. 

Водоснабжение представляет собой совокупность систем, адаптированных к 
физиологическим, санитарным, гигиеническим и повседневным потребностям экипажа и 
пассажиров. В целом в данную совокупность входят системы очистки питьевой воды, 
хозяйственно-питьевой воды, речной воды и подачи горячей воды на судно. Данные системы 
«подчиняются» санитарными правилами для судов внутреннего плавания. 

Актуальность темы заключается в исследовании возможности качественной очистки 
воды на судне. 

Объектом исследования является модернизация элементов системы очистки воды 
земснаряда «Камский – 407» (проект 1519). 

Предметом исследования является модернизация основной системы очистки воды. 
Цель исследования – обосновать модернизацию системы очистки воды. 
Задачи:  
1. Провести обзор существующей систем переработки воды; 
2. Провести анализ существующих систем обеззараживания воды; 
3. Предложить наиболее целесообразный вариант с экономической, технической, 
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эксплуатационных точек зрения. 
 
Таблица 1 – Технические характеристики станции по приготовлению воды «Озон-0,5» 

Параметры, единицы измерения Значения 
Производительность, м3/ч 0,5 
Потребляемая мощность, кВт 2,5 
Вес установки, кг ≈ 250 

 
Электрοнасосная установка забортной воды подает забортную воду в песчаный 

фильтр, где осуществляется первоначальная очистка от взвешенных примесей. 
Отфильтрованная вода через сетчатый фильтр попадает в эжектор-смеситель, где 
осуществляется смешивание с озоно-воздушной смесью, засасываемой из установки 
озонирования. Озонированная вода направляется в контактную колонну для вторичной 
обработки озоном. Далее питьевая вода течет в цистерну для хранения, которая наполняется 
автоматически. В цистерне при минимальном уровне воды через поплавковое реле 
выключается насос забортной воды, озонаторная установка и вентиляционное устройство, и, 
напротив, при достижении в ней большого показателя воды данные аппараты и устройство 
отключаются. 

Все методы обеззараживания воды делятся на три типа: физический, химический, 
комбинированный. Станции по обеззараживанию питьевой воды должны предотвращать 
заражение различными инфекциями. 

Рассмотрим методы, которые применяются для обеззараживания воды. 
Хлорирование. Достаточно устаревший метод, но до сих пор используемый способ 

очистки воды. Удаляет большинство бактерий и различных вирусов. Несмотря на 
необходимость в постоянной закупке реагентов, является самым распространенным методом 
дезинфекции. Обладает эффектным остаточным и бактерицидным действием. Метод 
хлорирования невозможно использовать практически ни в одной системе обеззараживания 
воды на судне. Применяется он в основном для плановой дезинфекции систем 
водоснабжения [2]. 

Озонирование. Современный способ обеззараживания окислением, эффективен 
против всех патогенных микроорганизмов. Озон генерируется напрямую из окружающего 
воздуха, поэтому затраты на обслуживание озонатора невелики. Озон не изменяет 
кислотность воды и быстро распадается, полностью выводясь из воды. 

Озонирование – эффективный, но очень дорогой метод обеззараживания, который 
требует монтаж предварительных и последующих систем водоочистки. Поэтому подходит 
далеко не всем [2]. 

Ультрафиолетовое облучение. Принцип рабοты разных установок по УФ-
обеззараживанию воды прост: вода, проходя через камеру обеззараживания, постоянно 
подвергается облучению ультрафиолетом, который убивает все находящиеся в воде 
микроорганизмы. Внутри камеры располагаются бактерицидные лампы, заключенные в 
устойчивые кварцевые чехлы, которые исключают контакт УФ-лампы с водой. 
Концептуально отсутствует опасность передозировки в отличие от технологий хлорирования 
и озонирования. 

Ультрафиолетовое облучение – единственный вид оборудования для обеззараживания 
воды, который не оставляет в воде побочных продуктов. Ультрафиолет эффективен против 
всевозможных популярных микроорганизмов, в том числе простейших [1]. 

Установка фильтров. Перед средствами обеззараживания необходимо устанавливать 
фильтры для механической очистки воды. Обеззараживание питьевой воды при помощи 
фильтра с титановой мембраны – в нем станут скапливаться все механические примеси 
(железо, соли жесткости, кишечная палочка). 

Из приведённых методов обеззараживания воды наиболее рационален метод 
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обработки ультрафиолетовым излучением [3]. 
 
Таблица 2 – Достоинства и недостатки методов очистки воды 

 
Ультрафиолетовая обработка воды, лучший пример физической технологии. Она 

полностью экологична, производится за считанные секунды, не дает побочных эффектов, 
никак не меняет свойства жидкости. Если сравнивать ее с другими методами, то она 
дешевле, проще, быстрее и безопаснее в реализации и именно поэтому доминирует, являясь 
приоритетным вариантом. 

 
Таблица 3 – Сравнительная характеристика эффективности обеззараживания воды 

Показатели 
Способы обеззараживания воды 

Хлорирование Озонирование Ультрафиолетово
е облучение 

1.Эффективность в отношении: 
-бактерий 
-вирусов 
-простейших 

++ 
+ 
+- 

+++ 
++ 
+ 

++ 
++ 
+ 

2.Надежность обеззараживающего действия +- - - 
3.Наличие и выраженность свойства 
«последствия» +- - - 

4.Негативные влияния на физико-химическое и 
органолептические свойства воды +++ - - 

5.Вероятность гигиенически значимого 
образования побочных, токсичных продуктов +++ ++ н/д 

6. Наличие разнообразного способа оперативного 
контроля за эффективностью процесса + + + 

7.Выраженность сопутствующих благоприятных 
эффектов - ++ + 

8. Наличие технологий и устройства для 
реализации способа + + + 

9. Себестоимость обеззараживания воды + +++ + 

Примечание: +++» - значительная степень выраженности показателя; «++» -

Вид Достоинства Недостатки 

Х
ло

ри
ро

ва
ни

е 

Достаточно дешёвый метод Контроль дозировки 
Сохраняет свойства на длительный период Не является экологичной 

Удаляет посторонние запахи Образуются побочные продукты 
Высокая 

степень очистки 
При кипячении выделяется диоксин – 

достаточно сильный яд 

О
зо

ни
ро

ва
ни

е 

Отсутствие микроорганизмов Высокая стоимость установки 
Очищение жидкости от органических и 

неорганических примесей Реагент является токсичным в больших дозах 

Удаление посторонних привкусов и запахов Жидкость приобретает неприятный запах 
Положительное влияние на организм  

У
Ф

 - 
об

лу
че

ни
е 

Лампы достаточно мощные чтобы 
обезвреживать до 99% существующих сегодня 

бактерий 

Совместимость 
с другими технологиями 

Обеззараживает самые опасные бактерии Полное отсутствие остаточного действия 
Не меняют структуру жидкости, не вносят в нее 

инородные вещества 
Контроль  

уровня железа 

Легко контролируется Периодическая очистка защитной колбы для 
сохранения прозрачности 

Полный цикл выполнения задачи длится до 10 
секунд аналогов по быстроте у способа просто 

нет 

Отдельные споры и другие 
микроскопические биологические объекты 
обладают устойчивостью к УФ-излучению 

Совместимость с другими технологиями  
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умеренная; «+»слабая; «+-» - спорная, «-» - отсутствие эффекта; «н/д» - нет данных. 
В таблице 4 не рассматриваем метод хлорирования, т.к. невозможно использовать 

практически ни в одной системе обеззараживания воды на судне. 
 
Таблица 4 – Сравнение технических характеристик 

Технические характеристики, единицы 
измерения. 

Методы обеззараживания воды 

Озонирование, установка 
(«Озон-0,5») 

Ультрафиолетовое 
облучение, установка 
(УОВ-3.0м-8АФ(Р)К) 

Производительность,м3/ч. 0,5 8 
Потребляемая мощность, Вт. 2500 75 
Возможность фильтрации + + 
Вес, кг. ≈ 250 80 

Габариты, м. ширина 1,5; 
высота 2 ширина 1,10; высота 1 

Срок службы, лет 10  10 
Стоимость, тыс. руб. ≥300 ≥80  
Ремонтопригодность  + + 
Одобрение Российского речного регистра  + + 

 
Экономическая эффективность УФ: 
1. Незначительные объемы объясняются компактностью УФ-установок; 
2. Низкие рабочие затраты: затраты электроэнергии в 3-5 раз ниже, чем при 

озонировании; отсутствие нужды в дорогостоящих реагентах; простота использования и 
отсутствие нужды в специальном обслуживающем персонале и затратах на его содержание; 

3. Отсутствие требований по организации особых мер безопасности, оборудование 
должно лишь гарантировать защиту от уф излучения. 

Ультрафиолетовое обеззараживание воды экологически чистый метод, иными 
словами – технология будущего. В настоящее время метод представляет собой замену 
прочих способов очистки воды. С развитием и совершенствованием изготовления 
ультрафиолетовые лампы, быстро расширяют области собственного использования. 
Безопасная дезинфекция или обеззараживание питьевой воды – очень актуальная проблема 
для человека – в будущем непременно будет решена благодаря такому методу, как 
обеззараживание воды УФ-излучением в сочетании с умеренным хлорированием. 
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 УДК 621.3 
  

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ СУДОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
 

В.Е. Шаула, В.Ф. Мищенко 
 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», Россия 
 

 Аннотация. В статье рассмотрены некоторые особенности эксплуатации  
судового электрооборудования, характерные для различных типов транспортных судов и 
даны рекомендации для  повышения эффективности этой эксплуатации. 

Ключевые слова: эксплуатация, обслуживание, электрооборудование. 
 

EXPERIENCE IN OPERATION OF THE SHIP’S ELECTRICAL EQUIPMENT 
 

V.E. Shaula, V.F. Mishchenko 
 

FSEI HE «A. Makarov State University of Maritime and Inland Shipping», Russian 
Federation 

 
Abstract. This article considers some particulars of operation of the ship’s electrical 

equipment which are specific for different types of commercial ships and gives recommendations 
directed to enhance the efficiency of this operation. 

Keywords: operation, maintenance, electrical equipment. 
 
Эксплуатация любой технической системы – это этап жизненного цикла системы, на 

котором реализуется, поддерживается и восстанавливается её качество [3].  
Эксплуатация включает в себя в общем случае: использование по назначению, 

транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт. 
Опираясь на эти определения применительно к эксплуатации судового 

электрооборудования, следует, что от эффективности этого процесса зависит долговечность 
и безотказность всего электрооборудования, установленного на судне. 

Вначале, для удобства описания моего более чем тридцатилетнего опыта 
эксплуатации судового электрооборудования, я воспользуюсь известной классификацией 
оборудования по типу и назначению: судовые электростанции, судовые электроприводы, 
средства связи, освещение, судовые котельные установки, рефрижераторные установки и пр. 
Учитывая, что современный флот настолько автоматизирован, что эксплуатация всех 
вышеперечисленных типов оборудования невозможна без знаний элементов автоматики и 
принципов работы автоматизированных систем управления и основ электроники такое 
определение как САУ (судовые автоматизированные установки) в отдельности 
рассматривать не будем. 

Следующая классификация будет по типу судов, перевозящих различные типы грузов: 
− Контейнеровозы с розетками для питания рефрижераторных контейнеров. 
− Суда, перевозящие генеральные грузы, лесовозы и балкеры. Иными словами – 

суда с грузовыми средствами, установленными на палубе. 
− Танкеры.  
− Суда с электродвижением [2, 4].   
Судовые электрические станции по назначению можно подразделить на 

электрические станции судовых электроэнергетических систем (СЭС), станции гребных 
электрических установок (ГЭУ) и аварийные электрические станции (АЭС). Эффективная  
эксплуатация этих станций сводится к неформальному исполнению ПТЭ, регулярным 
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осмотрам всех элементов станций, постоянному контролю за сопротивлением изоляции 
системы и за показаниями электроизмерительных приборов. Если эти показания вызывают 
сомнения, несмотря на то, что сроки поверки не истекли, необходимо принять меры для 
замены дефектного прибора. Сроки замены источников питания (батареек) некоторых 
блоков контроля и автоматики необходимо пометить во всех эксплуатационных документах 
как безусловные «напоминалки» и ни в коем случае не пропускать.  

Перезагрузку бортового компьютера желательно проводить во время докового 
ремонта и в присутствии специалиста фирмы-изготовителя. Ремонт автоматизированных 
современных систем, как правило, сводится к замене РСВ (Printed Circuit Board) печатных 
плат и при наличии документации и навыков работы с электронными системами сложности 
не должен представлять. При выходе из строя некоторых блоков автоматического 
управления систем (например, вспомогательных котлов) возникает необходимость заказать 
новый прибор у фирмы-изготовителя. Часто такие блоки управления универсальны. 
Прилагаемой технической документации недостаточно для «привязки» нового блока к 
системе. Поэтому в заявке на оборудование следует указывать не только все данные об этом 
блоке, но и сведения об управляемой системе (например, марку, тип и все характеристики 
вспомогательного котла или другого объекта управления). В этом случае вы получите 
«прошитый» прибор, т.е. прибор с установленной программой. 

Эксплуатация судовых электроприводов вспомогательных механизмов машинно-
котельного отделения (МКО) предполагает регулярный периодический осмотр пуско-
регулирующей аппаратуры и постоянный контроль  сопротивления изоляции и состояния 
подшипников приводных электрических двигателей [1, 5]. Постоянный контроль 
сопротивления изоляции работающих механизмов осуществляется с Главного 
Распределительного Щита (ГРЩ) и, иногда, с групповых щитов отдельных электроприводов. 
Этот факт не исключает необходимости регулярного (согласно ПТЭ) замера величины 
сопротивления изоляции вручную. Причинами понижения сопротивления изоляции 
электродвигателей могут быть:  

− Нарушение целостности изоляционного покрытия обмоток из-за механических 
повреждений или естественного старения. 

− Попадание влаги на обмотки электродвигателя. В последнем случае двигатель 
разбирается и определяется тип жидкости, явившейся причиной понижения сопротивления 
изоляции.  Если это топливо или различные масла, то для промывки обмоток следует 
использовать стандартные специальные моющие жидкости для электрооборудования, 
которые должны всегда иметься в заведывании электромеханика. После этого сушим 
обмотки. 

Если это пресная вода – используем химические моющие жидкости и тщательно 
просушиваем обмотки. 

В случае попадания в двигатель морской воды для вымывания соли из обмоток 
используем пресную горячую воду в большом количестве. Для этого можно использовать 
горячий душ. После этого сушим обмотки. Такая сушка может занять несколько десятков 
часов. Но в результате электродвигатель полностью восстановлен. Такие действия 
оправданы при длительных морских переходах. В порту гораздо быстрее отдать двигатель на 
перемотку в мастерскую. Но это уже вопрос денег и времени. 

Состояние подшипников электродвигателей проверяется при ежедневных обходах на 
слух, при этом желательно использовать медный стержень-удлинитель. Если шум работы 
подшипника изменился и подшипник имеет штуцер для добавления смазки – добавляем 
смазку. Часто это действие даёт положительный результат. Если в электродвигателе 
установлены необслуживаемые подшипники без маслёнки, то по характеру шума 
принимается решение о необходимости замены подшипника. Следует иметь ввиду, что при 
каждой разборке электродвигателя происходит износ посадочного места подшипника в 
подшипниковом щите, т.к. материал щита мягче материала внешней обоймы подшипника. 
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Частая и необоснованная разборка электродвигателя может привести к необходимости 
ремонта подшипникового щита: проточке посадочного места и напрессовывания 
уплотнительного кольца. Поэтому планировать сроки профилактической замены 
подшипников в электроприводе с установленным счётчиком часов фактической работы 
удобнее, чем в электроприводах без счётчиков. В последнем случае оценивать срок 
наработки электропривода необходимо по записям в машинном журнале судна. 

Эксплуатация средств связи не требует специального рассмотрения и должна 
проводиться согласно ПТЭ. 

Судовое освещение. Наиболее часто возникают проблемы с наружным освещением, а 
именно с понижением сопротивления изоляции сетей наружного освещения. Здесь при 
рутинной замене элементов освещения желательно не ограничиваться только заменой 
вышедшего из строя элемента (лампочки), а необходимо протереть плафон, проверить 
зажатие крепёжных болтов и состояние сальников вводных кабелей, т.е. фактически 
провести полный профилактический осмотр-ремонт. По мере замены ламп вы поэтапно 
приводите всю цепь в порядок и проблем с состоянием контактных соединений и 
попаданием влаги внутрь светильника сводится к минимуму.  

При обслуживании котельных установок сталкиваемся с проблемой термоизоляции 
электрических кабелей питания  двигателей и элементов автоматики. Электрические цепи 
мощных котлов обычно расположены в зонах с высокой температурой. Кабельные трассы 
обычно крепятся на корпусе самого котельного агрегата, также как и элементы автоматики. 
Изоляционное покрытие электрических проводов и кабелей высыхает и разрушается. Замена 
повреждённых участков электрических цепей – частое явление при эксплуатации мощных 
котлов. 

При обслуживании рефрижераторных установок электромеханику необходимы более 
глубокие знания теории и принципов работы данного оборудования. Например, на судах, 
работающих под немецким флагом, все рефрижераторные установки находятся в 
заведывании электроинженера. На контейнеровозах при погрузке рефрижераторных 
контейнеров электромеханик должен лично контролировать подсоединение данных 
контейнеров к судовой сети. Необходимо записать температуру груза внутри контейнера на 
момент подсоединения и требуемую температуру во время морской перевозки. В течение 
часа тенденция стабилизации температурного режима, как правило, выявляется. В 
противном случае, совместно со старшим грузовым помощником после составления 
специального акта, принимается решение о выгрузке дефектного контейнера обратно на 
причал. Обычно эти требования не встречают возражения со стороны грузоотправителя. 

Электроприводы грузовых устройств бывают, в основном, чисто электрические и 
электрогидравлические. О паровых электроприводах говорить не будем, т.к. сейчас они 
почти не встречаются. Электрические грузовые электроприводы подразделяются на 
приводы, работающие на постоянном и на переменном токе. При эксплуатации 
оборудования, работающего на постоянном токе, добавляется необходимость контроля за 
состоянием коллекторов и щеточных аппаратов электрических машин. Главное – тщательная 
подготовка станций управления  к грузовым операциям, которая включает в себя проверку 
обжатия всех проводов, чистку и регулировку контактных аппаратов (реле,  силовых и 
вспомогательных контакторов). Проверка состояния электромагнитных тормозов – очень 
важная часть эксплуатации грузовых электрических приводов. Желательно провести полную 
ревизию (с полной разборкой) всех тормозных узлов. В дальнейшем достаточно следить за 
температурой и изменением воздушных зазоров в тормозных элементах в процессе грузовых 
операций. Необходимо позаботиться о наличии запасных тормозных дисков и изнашиваемых 
элементов – дисков фирадо. При обслуживании электрогидравлических грузовых приводов в 
заведывании электромеханика находится вся электрическая часть устройства. Для выявления 
причин возникающих неисправностей привлекаются электромеханик и механик, 
ответственный за гидравлическую часть грузового привода. Отличительная особенность 
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танкерного электрооборудования – мощные топливоперекачивающие насосы и котлы 
большой производительности. Принципиальных отличий в техническом обслуживании 
данного оборудования нет. Заземление для снятия статических зарядов – предмет особого 
рассмотрения при эксплуатации электрооборудования, установленного на танкерах. Перед 
началом нефтяных операций необходимо  заземлить корпус судна, т.е. электрически 
соединить его с береговыми трубопроводами. Для этого на судне должно быть установлено 
специальное заземляющее устройство, состоящее из однополюсного рубильника и двух 
клемм, смонтированных в металлических корпусах и установленных на разных бортах судна. 
Губки рубильника надёжно соединены с корпусом судна, а нож – с помощью кабеля с 
каждой из клемм, которые, в свою очередь, имеют электрическое соединение с береговым 
заземлением. Нефтепровод должен иметь по всей длине надёжное сварное соединение с 
корпусом судна. Выполнение этих требования сведёт до минимума опасность возникновения 
искры из-за разности потенциалов судового и береговых трубопроводов. 

Выше были рассмотрены далеко не все особенности эксплуатации судового 
электрооборудования, требующие от обслуживающего персонала повышенного внимания. 
Название статьи имеет ключевое слово «опыт», что указывает на длительность, а, пожалуй, и 
бесконечность во времени процесса приобретения и улучшения навыков в эксплуатации 
такой отрасли как морской транспорт. 
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Аннотация. Рассматриваются способы получения энергии из течения реки с 

помощью малых гидроэлектростанций. 
Ключевые слова: ГЭС на плавучих платформах, речная кумулятивная 

электростанция, мини-ГЭС на тросах. 
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Abstract. Methods of obtaining energy from the river flow with the help of small 

hydroelectric power plants are considered.  
Keywords: hydroelectric power station on floating platforms, river cumulative power 

station, mini-hydroelectric power station on cables. 
 
Классическая гидроэнергетика, с плотинами и затоплением больших местностей 

должна в будущем замениться агрегатам, которые не мешают окружающей флоре и фауне. 
Применение таких установок не только новаторское решение, но также довольно 

действенное и значительно удешевит получаемую энергию. 
Из главных возобновляемых источников энергии – водного, воздушного (ветрового) и 

солнечного – водный был и будет самым надежным, эффективным, доступным, дешевым. 
Генерация на его основе будет эволюционировать активнее, особенно в кризисных 

ситуациях. Остальныевозобновляемые источники, такие как, солнце и сила ветров и тд., 
могут дополнять малую гидроэнергетику нового типа при комбинированных комплексах. 
Врозь сейчас их разработка технически трудоемка и дорогостояща, для обычного покупателя 
на дальних от центра территориях. 

Мощь малой гидроэлектростанции обусловлена напором и расходом воды, а также от 
коэффициента полезного действия генераторов и турбин. 

Принцип работы различных турбин практически идентичен – вода, находящаяся под 
давлением (например, течение реки) давит на лопасти турбины, они начинают вращаться. 
Механическая энергия, подается на генератор, который в свою очередь и вырабатывает 
электроэнергию. 
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Рисунок 1 – ГЭС на плавучих платформах 

 
Работа такой станции осуществляется за счет вращения лопастей под действием 

течения реки. Основные достоинства: 
− Вырабатывает электричество даже при сильных наводнениях; 
− Не боятся наводнения; 
− Различный мусор не воздействует на работоспособность станции; 
− Не вредит рыбным и биологическим ресурсам. 
Главным минусом предстает невозможность регулировать выработку электроэнергии. 
На подобных станциях, турбины при скорости течения реки 2 м/с вырабатывает 

мощность в 6,5 кВт, при 3,5 м/с – 30 кВт. 
Речная кумулятивная электростанция строится на двух главных узлах: кумулятивного 

преобразователя и энергетического узла. Кумулятивный преобразователь состоит из: 
водоточной трубы определенного диаметра и длины, преобразователя энергии с движущимся 
кумулятивным элементом и управляемый перекрыватель потока в трубе, как вариант, может 
быть использована механическая шаровидная задвижка на управлении. 

Энергетический участок охватывает агрегаты динамических пьезопреобразователей, 
кинематически соединенных друг с другоми с кумулятивным преобразователем. 

Труба по которой течет вода для кумулятивного преобразователя возводится на 
опорах по дну реки. Энергетический узел устанавливается у берега реки. 
Функционирует такая ГЭС таким образом: по трубе безостановочно и практически 
беспрепятственно идет поток речной воды. Особенность протекания воды в трубе – 
отсутствие воздуха, пустых полостей. Что важно для постоянной и надежной службы 
кумулятивного преобразователя. 

Перемещение воды в трубе с определенным интервалом искусственно перекрываютс 
помощью шаровидной задвижки. После перекрытия движения воды с помощью задвижки, в 
трубе немного возрастает давление воды на короткое время, которое стразупринимается 
кумулятивным преобразователем и благодаря кумулятивному эффекту возрастает в тысячи 
раз. 

Увеличенное давление воды из кумулятивного преобразователя подается блокам 
энергетического узла, пьезоэлементы блоков вырабатывают электроэнергию, подаваемую 
затем в сеть. 
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Рисунок 2 – Мини-ГЭС на тросах 

 
Компания «Bourne Energy» из Калифорнии придумала серию генераторов, которые 

смогут перевернуть малую гидроэнергетику. 
Их малые ГЭС способны стать доступным и не дорогим видом электростанции для 

потребителя. Эти станции могут работать как на реках и проливах, так и в море. Эти 
установки обладают рядом любопытных особенностей. 

«River Star» выглядит, как капсульный модуль с поплавком для погружения ротора на 
заданной глубине, плавником-стабилизатором, медленно вращающимися лопастями 
(безопасными для рыб), генератором и преобразователем напряжения.  

Такие установки не требуют монтажа на дне и возведения плотин. Удерживают их на 
воде пара стальных тросов, протянутых под водой. Рядом с тросами идут кабеля, которые и 
доставляют электричество на берег. Мощность одной такой станции составляет 50 кВт (при 
скорости течения в 7,4 км/час).  

К примеру река Ласьва, ее течение в летний период не менее 2км/час. Чего вполне 
хватит для обеспечения хозяйства с помощью малой ГЭС. 

Река Чусовая имеет больший потенциал. Скорость течения в среднем течении 
составляет около 8 км/ч, на перекатах и быстринах – до 25 км/ч, что в 10 раз превышает 
скорость течения таких равнинных рек как Волга или Кама. 

Малая гидроэнергетика находится ещё на этапе развития, и со временем будет 
становиться только доступнее. Но уже сейчас можно увидеть её безграничный потенциал. 
Это возобновляемая энергия, а современные технологии не вредят окружающей среде. 
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Аннотация. В статье рассмотрена тема альтернативных источников энергии. 

Проанализированы достоинства и недостатки. Проведен анализ и выбор наиболее 
подходящих источников альтернативной энергии для установки на земснаряд «Портовый-
1». 

Ключевые слова: альтернативная энергия, экологичность, солнечная батарея, 
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Abstract. The article deals with the topic of alternative energy sources. Their advantages 

and disadvantages are analyzed. The analysis and selection of the most suitable sources of 
alternative energy for installation on the «Portovy-1» dredger was carried out. 

Keywords: alternative energy, environmental friendliness, solar battery, wind generator. 
 
С развитием научно технического прогресса, увеличивается загрязнение окружающей 

среды, такое как выброс вредных газов в атмосферу, разлив топлива в реках и водоемах и т.д. 
Для того чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды можно установить на суда 
источники альтернативной энергии. Для примера возьмём земснаряд «Портовый-1». 

Актуальность работы заключается в необходимости установки на суда водного 
транспорта альтернативных источников энергии, с целью уменьшения загрязнения 
окружающей среды. 

Объект исследования – земснаряд Портовый-1  
Предмет исследования – обоснование установки альтернативных источников энергии 

на данное судно, как дополнительные источники питания. 
Цель исследования – обосновать возможность установки альтернативных источников 

питания на земснаряд. 
Тенденцией нашего времени стал поиск возможных вариантов уменьшения 

загрязнения природы. С каждым годом появляются всё новые способы очистки природы от 
загрязнения выбросов вредных веществ. Ведётся множество исследований, модернизации 
разного рода и в разных сферах, а так же очистки природы от неорганического мусора. 
Одним из лучших способов являются альтернативные источники энергии. 

Альтернативные источники энергии – это возобновляемые, экологически чистые 
ресурсы, при преобразовании которых, получают электрическую и тепловую энергию. К ним 
относятся солнечная энергия, ветровая энергия, гидроэнергия, геотермальная энергия, 
биотопливо, а так же двигатель на водородном топливе. 

Электромагнитное солнечное излучения может использоваться для выработки, как 
электроэнергии, так и тепловой энергии, ветрогенератор вырабатывает электрическую 
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энергию путём преобразования механической, гидроэнергия преобразует потенциальную 
энергию статичных водоёмов в электрическую, геотермальная энергияоснована на выработке 
электрической энергии за счёт энергии недр Земли, биотопливо образуется после 
переработки биологических отходов разного биосырья, двигатель на водородном топливе по 
конструкции почти не отличается от  двигателя внутреннего сгорания. 

Ниже приведена таблица достоинств и недостатков данных видов альтернативной 
энергии. 

 
Таблица 1 – Достоинства и недостатки альтернативных источников энергии [3] 

Солнечная Ветряные Гидроэнергия Геотермальные Биотопливо Водородных 
двигателей 

Достоинства 

Отсутствие 
подвижных 

частей 

Короткие 
сроки 

установки 

Отсутствие 
выбросов 
вредных 
веществ 

Возобновляемый 
ресурс Мобильность 

Получение 
топлива из 

бесплатного 
сырья 

Высокая 
надёжность и 
стабильность 

Уже 
существующи

й рынок 

Возобновляем
ый ресурс 

Экономия на 
топливе 

Возобновляемый 
ресурс Экологичность 

Большой срок 
службы 

Большой срок 
службы 

Низкая 
себестоимост

ь энергии 

Самообеспече 
ние 

Сокращение 
выбросов 

парниковых 
газов 

Увеличение кпд 
двигателя 

Простота 
обслуживания 

Возобновляем
ый ресурс Высокий кпд    

Модульный 
тип 

Отсутствие 
выбросов 
вредных 
веществ 

Простота в 
эксплуатации    

Возобновляем
ый ресурс      

Отсутствие 
выбросов 
вредных 
веществ 

     

Недостатки 

Малый КПД 
Недееспособн

ость при 
сильном ветре 

Влияние на 
водное 

биологическо
е равновесие 

Нужда в 
фильтрах 

(экологичность) 

Ограничения 
региональной 
пригодности 

Оптимальные 
емкости для 

водорода еще в 
стадии разработки 

Зависит от 
погоды Стоимость 

Постоянная 
потребность в 

водных 
ресурсах 

Сложность с 
установкой 

Продовольствен
ная безопасность 

Пожарная 
безопасность 
водородного 
двигателя на 

низком уровне 

Дороговизна  

Высокие 
затраты на 

этапе 
строительства 

Опасность 
катастроф 

природного 
характера 

Ограничение на 
изменение 

землепользовани
я 

Дороговизна 

    
Проблемы 

выращивания 
монокультуры 

Требуются 
громоздкие 
батареи и 

преобразователи 
 
Исходя из перечисленных достоинств и недостатков, представленных в таблице 1, для 

установки на земснаряд «Портовый-1» были выбраны солнечные батареи и ветрогенераторы, 
тк как они долговечны, экологически безопасны, просты в обслуживании, идеально подходит 
для установки на данное судно. 
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Технология использования солнечной энергии на судах не является новой. Самым 
большим судном на солнечных панелях, стало судно «Turanor» от «Planet Solar» длиной 30 м 
и шириной 15 м. На нем установлено 38 тыс. солнечных фотоэлементов. Применение 
солнечной энергии сократит загрязнение окружающей среды [2]. 

Ниже представлены подсистемы, которые планируется питать на судне. 
Общее потребление энергии:1,5 + 1,5 + 2,5 + 1,08 = 6?58 кВт/ч 
Ниже представлен вариант размещения солнечных батарей и ветрогенераторов. 
 
Таблица 2 – Потребление энергии на судне 

Подсистемы Потребление кВт/ч 
Нерабочее состояние Рабочее состояние 

ВОУ 0,6 1,5 
Холодильные установки 0,1 1,5 
Кондиционеры 0,78 2,5 
Освещение 0,06 1,08 

 

 
Рисунок  – Установка ветрогенератора и солнечных батарей (з/с Портовый-1) [4] 

красный – солнечные батареи (80 м2), синий – ветрогенераторы (4 шт.) 
 
Расчет энергопроизводства. Солнечная батарея. 
Если взять за расчет солнечную панель площадью 2 м2. Общее количество энергии за 

сутки 1000 Вт/м2. Расчёты составят: 1000 Вт умноженное на 20 % производительности 
солнечной панели и умножить на её 2 м2 = 0,4 кВт/ч. При площади покрытия 80 м2 получаем 
энергию равную 8 кВт/ч. 

Ветрогенератор – 3 кВт. Компания производитель «SokolAirVertical».  
При скорости ветра  7 м/с ветрогенератор вырабатывает 3 кВт/ч, а при 14 м/с 6 кВт/ч. 

Так как их четыре мы получаем выработку энергии равную либо 12 кВт/ч., либо 24 кВт/ч. 
[1]. 

В результате проделанной работы были проанализированы существующие 
альтернативные источники энергии и выбраны наиболее подходящие для данного судна, 
которые возможно установить и которые будут вырабатывать достаточно энергии, для 
поддержания выбранных систем. Это приведёт к уменьшению затрачиваемого топлива, 
вследствие чего снизится загрязнение окружающей природы.  
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Аннотация. Рассматривается возможность установки датчика дистанционного 
контроля уровня масла в главный двигатель судна для наблюдения и принятия необходимых 
мер в случае минимального уровня масла. Проведен сравнительный анализ датчиков масла 
различных принцип действия. 

Ключевые слова: двигатель, уровень масла, датчик, модернизация, дистанционный 
контроль. 
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Abstract. The possibility of installing a remote control sensor for oil level in the main engine 

of the vessel is being considered for monitoring and taking necessary measures in case of a 
minimum oil level. A comparative analysis of oil sensors of different operating principles is carried 
out. 

Keywords: engine, oil level, gauge, retrofit, remote control. 
 
В настоящее время дляконтроля уровня масла в двигателях внутреннего 

сгоранияиспользуется масляный щуп. Этот вид контроля имеет больше недостатков, чем 
преимуществ. В статье рассматривается более актуальный способ контроля, а именно 
использование датчика дистанционного контроля уровня масла. 

На сегодняшний день существует множество различных вариантов исполнения 
датчиков уровня масла. Они различны по принципудействия и способу установки,каждый из 
которых имеет своипреимущества и недостатки. 

За основу датчиков взяты явления, связанные с физическими, химическими или 
электрическими свойствами масла. На данный момент востребованными являются 
следующие датчики уровня масла:  

− Тепловые. 
− Ультразвуковые. 
− Электротермические. 
− Емкостные. 
− Поплавковые. 
Тепловой датчик.Принцип его действия основан на нахождении нагревательного 

элемента в строении датчика и разности времени остывания нагревательного элемента до 
температуры масла в двигателе, что позволяет определить уровень масла. Он применяется в 
различных видах ДВС (рис.1). 
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Электротермический датчик –это подвид тепловых датчиков. Основан на измерении 
сопротивления нагревательного элемента, которое зависит от температуры нагрева. С 
помощью блока управления двигателем, по значению напряжения на выводах датчика 
вычисляется уровень масла. 

Ультразвуковой датчик.Он работает по принципу разности преодоления звуковыми 
волнами различных материалов или сред. У масла и воздуха плотность существенно 
отличается, поэтому и скорость распространения волн в этих средах будет разной. Измеряя 
скорость движения ультразвука от источника до поверхности масла, датчик может 
определить наполнение объема (рис.2). 

Поплавковый датчик.Работа датчика основывается на размыкании и замыкании 
подключенной электрической цепи при воздействии магнитного поля от постоянного 
магнита, встроенного в поплавок. При максимальном уровне масла цепь в устройстве 
замыкается, апри минимальном значении цепь размыкается. Этот сигнал преобразуется и 
передается на контрольную панель. Достоинство у механического датчика в том, что он 
редко выходит из строя. Это происходит, если нарушается герметичность трубки, когда 
магнит теряет свои свойства (размагничивается), происходит порыв провода или поломка 
магнитоуправляемого контакта. Недостатки: не показывает реальное количество масла, а 
включается, только когда уровень падает до критического значения. На поверхности трубки 
могут скапливаться отложения от старого масла, из-за чего может затрудняться движение 
поплавка (рис.3). 

Емкостныедатчики работают по принципу измерения емкости машинного масла, как 
диэлектрика (рис.4). 

 

 
Рисунок 1 – Тепловой датчик уровня масла 

 
Рисунок 2 – Ультразвуковой датчик уровня 

 
Рисунок 3 – Поплавковый датчик 

 
Рисунок 4 – Емкостный датчик уровня масла 

 
Одним из наилучших датчиков для контроля уровня масла, является емкостный 

датчик. Он состоит из двух цилиндрических конденсаторов,расположенных один над 
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другим. Уровень масла в двигателе измеряется в верхней части датчика. Эта часть находится 
в масляном картере на уровне масла. При падении уровня масла (диэлектрика) 
соответствующим образом изменяется емкость конденсатора. Электронная схема датчика 
преобразует значение емкости в цифровой сигнал и выдает значение уровня масла на 
контрольную панель, где выводится мгновенное значение уровня масла. Так же с помощью 
нижнего малого конденсатора определяется состояние масла. 

При прохождении учебной практики на т/х проекта РТ-364, было замечено, что 
уровень масла в главных двигателях внутреннего сгорания проверялся масляным щупом. 
Капитан, находясь в рубке, не имел возможность дистанционно контролировать уровень 
масла. Данное обстоятельство могло привести к несвоевременным действиям по устранению 
возникающих неполадок двигателя. 

Емкостныйдатчик устанавливается в штатное отверстие от раннее установленного 
щупа, поэтому в устройство двигателя не вносятся какие-либо дополнительные изменения, 
которые могут каким-либо образом изменить режим его работы. 

Так же несомненным преимуществом такого датчика является возможность 
измерения температуры и качества масла. Рассмотренные выше параметры и характеристики 
датчика напрямую влияют на долговечность и исправность работы двигателя. Полученные с 
датчика данные будут в реальном режиме времени выводиться на дисплей главной панели в 
рубке капитана, что позволит увеличить срок работы двигателя и своевременную замену 
масла. 
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Аннотация. В статье рассматривается тема загрязнения судами окружающей 

среды. Рассмотрены наиболее важные проблемы загрязнения и приведены способы их 
решения. 
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Abstract. The article deals with the topic of the ship as a source of pollution. The most 
important problems of pollution are considered and the ways of their solution are given. 

Keywords: biosphere, ship, greenhouse effect, waste, fuel, gases. 
 
Вода – один из самых ценных природных ресурсов. Она играет важную роль в 

процессах обмена веществ и составляет основу жизни. Человек использует ее для своих 
разных нужд. Ежегодно около 60 тысяч судов пересекают торговые пути через океаны, моря 
и реки. Более 2,5 млрд. топлива сжигаются [8]. Коммерческий транспорт создает серьезное 
влияние на экологию. Объем судовых выбросов составляет примерно 2 – 3 % от общего 
числа выбросов [1]. Годовая часть составляет CО2 = 4,5 % или 1,12 млрд. от всего 
выделяемого газа. Важно помнить [9], что если международное сообщество стран не 
предпримет никаких мер, в частности действий, направленных на борьбу с загрязнением 
воздуха и снижением выбросов газов, приводящих к усилению парникового эффекта, то 
ситуация будет еще более критичнее, чем на данном этапе [1]. 

Недостаток пресной воды уже становится глобальной проблемой. Растущий спрос на 
воду в промышленности и сельском хозяйстве заставляет всех стран и ученых мира искать 
разнообразные способы, как решить эту проблему [7]. 

При рассмотрении этого вопроса, было решено показать, как водный транспорт 
влияет на окружающую среду, а также является потенциальным загрязнителем гидросферы и 
биосферы. 

Влияние судов на окружающую среду: 
1. Аварийные происшествия (разлив нефтепродуктов, затопление судов). 
− Танкер «AmocoCadiz» 16 марта 1978 года столкнулся со скалой во Франции у 

побережья Бретани, и разбился на несколькочастей. По приблизительным расчетам около 
223 000 тонн сырой нефти утекло в море. 

− В январе 1997 года российское судно «Находка» затонуло, возвращаясь в 
Камчатку из Китая. В результате крушения 19 тыс. тонн нефти оказалось в воде. 
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− В 2007 году 11 ноября во время сильного шторма, в районе Керчинского 
пролива получили повреждения два танкера. Из потерпевшего крушения танкера 
«Волгонефть-139» в воду вылилось более 2 тысяч тонн мазута.  

2. Шумовое воздействие на окружающую среду. 
Воздействие шума ограничить в России прибрежной зоны судна действия 

специального стандарта ГОСТ 17.2.4.04-82 «Охрана природы. Атмосфера. Нормирование 
внешних шумовых характеристик судов внутреннего и прибрежного плавания» [8]. 

3. Выброс газов при сжигании топлива. 
Существует определенное количество документов, которые регулируют источники 

выбросов. Самым известным таким документом является конвенция Марпол 2013-2015 гг. 
[7]. В данной конвенции рассматривает такие аспекты, как предотвращение всех загрязнений 
от судов, влияющих на окружающую среду. На данный момент насчитывается 6 положений 
отвечающих за минимизацию загрязнений. Так же в них указаны районыза которыми идет 
наблюдение из-за сильного загрязнения окружающей среды. 

Исходя из вышеперечисленного, уделим внимание загрязнениям, которые касаются 
выбросов газов при сжигании топлива. 

В процессе использования судна происходит выброс в атмосферу различных  газов, 
самыми небезопасными из которых являются: 

− Окислы серы (сжигание топлива с большимсодержанием серы может привести 
к коррозии, которая станет причиной не правильной работы двигателя, в результате чего 
загрязнение атмосферы будет еще в большей форме); 

− Окислы азота (является отрицательным фактором, который напрямую влияет 
на здоровье человека, к тому же, появление окислов азота способствуют образованию озона 
и накоплению нитратов). 

Так же окислы серы и азота являются причиной появления кислотных дождей. 
Методы борьбы с загрязнением от отработавшихся газов: 
− Модернизация  двигателя. Очистка отработавших газов, их рециркуляция, 

предварительная обработка топлива.  
− Вводится ограничение на эксплуатацию главных ДВС в акваториях портов. 

Исходя из этого, габаритное судно буксируют, тем самым уменьшается выброс вредных 
веществ. 

 
Таблица – Удельные выбросы (кг) при сжигании 1 т топлива 

Наименование 
вредного 
вещества 

Используемое топливо  
Дизельное Бензин Моторное 

масло 
Мазут Природный 

газ 
Оксиды серы 3,9 0,8 23,4 40,8 0 

Оксиды 
углерода 

25,6 375,0 25,6 5,3 1,53 

Оксиды азота 68,1 83,3 68,1 10,7 8,05 
Углеводороды 18,1 229,2 18,1 0 0 

Альдегиды 0,9 10,4 0,9 0 0 
Сажа 6,1 1,3 6,1 0 0 
Вода 0 0 0 0,5 0 

Бенз(а)пирен 0,0061 0,625 0,0061 0 0 
 
Анализируя данную таблицу, было решено рассмотреть 2 варианта, которые позволят 

значительно уменьшить количество выбросов газов из-за сжигания топлива.  
Решение 1. В 2017 году «ГорМаш» создал технологию, которая позволяет применить 

обессеривание дизельного топлива и бензина. В связи с этим, первая установка была 
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введенав эксплуатацию уже в 2018 году. 
Решение 2. Использование альтернативных источников энергии всегда, когда это 

возможно. 
Ветер и солнце среди источников энергии, наиболее доступные. Каждый год, 

множество компаний предлагают различные модификации и новшества, благодаря которым 
облегчается труд человека. На данный момент придумано и разработано достаточное 
количество проектов судов, на которых ветер и солнце являются источниками энергии.  

Для того, чтобы уменьшить расход топлива на крупных судах торгового флота, был 
разработан проекта Wind Challenger. Большие складные паруса (длина 50 м, Высота 20 м). 
Согласно некоторым расчетам, использование этой технологии снижает годовой расход 
топлива на 30 %. Для того, чтобы достичь максимальной тяги, каждый парус регулируется 
по отдельности, и при плохих погодных условиях они могут складываться полностью. 
Компьютерное моделирование, а также испытания в аэродинамической трубе, показали, что 
эта концепция также может работать при наличии бокового ветра. Таким образом, проект 
Wind Challenger может, на самом деле, стать следующей ступенью в развитии судов нового 
поколения [3]. Также, разработал проект «Водолей». Особенностью проекта является 
использование солнечных батарей, как паруса. Работа основана на гибридной солнечной 
электростанции. Энергия корабля обеспечивается с помощью солнечных батарей [4]. 

Таким образом, суда являются загрязнителями окружающей среды, вопрос 
судоходства и вытекающие из него экологические проблемы требуют внимания и принятия 
усилий на их решение от всех стран. 
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ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОВОЗА НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ 1,5×2ЭС6 

 
Н.А. Анкудинов, Т.В. Астионова 

 
КЖТ ФГБОУ ВО «УрГУПС», Россия 

 
Аннотация. В статье рассмотрены преимущества электровоза серии 2ЭС6, в 

сравнении с электровозом ВЛ11. Рассмотрены экономические показатели электровоза 
2ЭС6 в двухсекционном и трехсекционном исполнении. 

Ключевые слова: производительность локомотива, экономическая эффективность, 
электровоз, масса состава, система независимого возбуждения тяговых 
электродвигателей. 

 
OVERVIEW OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE NEW GENERATION 

1.5×2ES6 ELECTRIC LOCOMOTIVE 
 

N. A. Ankudinov, T.V. Astionova1 

 

CRT of FSBEI HE «USURT», Russian Federation 
 
Abstract. The article considers the advantages of the 2ES6 series electric locomotive in 

comparison with the VL11 electric locomotive. The economic indicators of the 2ES6 electric 
locomotive in two-section and three-section versions are considered. 

Keywords: performance of the locomotive, the locomotive, the weight of the composition, a 
system of independent excitation traction motors. 

 
В настоящее время современный транспорт – социально значимый сектор для 

экономики России. Говоря о роли транспорта, важно учитывать основные макропараметры, 
это объем внутреннего валового продукта, уровень инфляции, безработица, жизнь населения, 
изменение плотности населения. Эти параметры характеризуют важнейшие стороны 
развития государства в социально – экономическом аспекте, и поэтому связь их с развитием 
транспорта представляется значимой. 

Экономической эффективности производства, перевозок, новой техники и 
капитальных вложений отводится важное место в экономике железнодорожного транспорта. 
Она является критерием целесообразности создания и применения новой техники. 

Эффективность работы железнодорожного транспорта связана с повышением веса и 
скоростей движения поездов и в значительной степени определяется мощностью, уровнем 
использования и техническим состоянием локомотивного парка. 

Одной из задач холдинга ОАО «РЖД» является снижение затрат на 
энергопотребление при эксплуатации подвижного состава. 

Технико-экономическое сравнение электровозов серии 1,5×2ЭС6 и 1,5×ВЛ11. 
За счет системы независимого возбуждения тяговых электродвигателей локомотива 

2ЭС6 существенно сокращаются расходы на электричество, по сравнению с ВЛ11 экономия 
составляет в среднем 10 %, а при определенных условиях может достигать и 15 %. В тоже 
время снижается себестоимость транспортировки грузов по железной дороге, а также 
увеличивается скорость, что открывает большие возможности для развития бизнеса. 

 Во время торможения микропроцессорная система регулирует напряжение. 
Торможение поезда происходит эффективно и в тот же момент не причиняется ущерб ни 
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железным путям, ни самому поезду, следовательно, меньше затраты на обслуживание 
локомотива и железнодорожных путей. В конструкции электровоза имеется 3 ступени 
тормозного реостата и независимая система возбуждения. Это благоприятно влияет на 
возможность вовремя притормозить или остановить электровоз. Благодаря этому 
существенно снижается износ тормозного оборудования и как следствие затраты на 
техническое обслуживание. Каждая секция электровоза имеет по 4 двигателя и 4 системы 
охлаждения. 2ЭС6 обладает повышенной мощностью по сравнению с локомотивами 
прошлого поколения. Он может водить составы весом до 8500 тонн, что на 30 % выше, чем у 
ВЛ11. При правильной организации движения можно существенно снизить количество 
составов, находящихся на определённом участке, что в свою очередь снизит нагрузки на 
путь и уменьшит расход электроэнергии. За счет оригинальных инженерных решений время 
на обслуживание и ремонт существенно снижено, а общий межремонтный пробег 
увеличился на 18,3 % [2]. 

Показатели использования локомотива по мощности – расчетная масса поезда, 
производительность локомотива, унифицированная масса поезда, критическая масса поезда, 
процент вспомогательного пробега.  

Унифицированная масса поезда устанавливается на целых направлениях для 
маршрутных поездов, Конкретная масса грузового состава на участках устанавливается 
исходя из расчетной массы и унифицированной на целых направлениях.  

Критическая масса грузового поезда – это наибольшая масса состава, которое может 
провести локомотив данной серии на расчетном подъеме участка обращения. Критическая 
масса поезда ограничивается нагревом тяговых электрических машин локомотива. 

Расчетная масса поезда на участках может быть определена исходя из силы тяги 
локомотива и скорости на расчетном подъеме. 

Производительность локомотива – это количество тонно-километров в брутто, 
которое приходится в сутки на один локомотив. 

Произведем сравнение показателей двух локомотивов серий 1,5×2ЭС6 и 1,5×ВЛ11. 
Расчетная масса поезда на участках может быть определена исходя из силы тяги 

локомотива и скорости на расчетном подъеме. 
 

Qбр =  (Fк – (𝜔𝜔0
,  +  𝑆𝑆𝑝𝑝)  ∙  P ∙  g) / ((𝜔𝜔0

,,  +  𝑆𝑆𝑝𝑝)  ∙  g), т.,                       (1) 
 

где Fк, Р – соответственно расчетная сила тяги (для 1,5×2ЭС6 – 699,45 кН; 1,5×ВЛ11 – 
678,0 кН.) и масса локомотива (для 1,5×2ЭС6 –300,0 т; 1,5×ВЛ11 – 276,0 кН.); 

𝜔𝜔0
, ,𝜔𝜔0

,,  – удельные основные сопротивления локомотива и состава при расчетной 
скорости; (для 1,5×2ЭС6 соответственно – 22,28 Н/кН и 3,75 Н/кН и для 1,5×ВЛ11 
соответственно - 41,54 Н/кН и 3,9 Н/кН); 

𝑆𝑆𝑝𝑝– расчётный подъём, ‰ (принимаем 9,00); 
Qбр =  (699450,00 – (22,28 +  9,00)  ∙  300 ∙  9,81) / ((3,75 + 9,00)  ∙  9,81)  = 

= 4856,13 (т)– для 1,5×2ЭС6; 
Qбр =  (678000,00 – (41,54 +  9,00)  ∙  276 ∙  9,81) / ((3,9 + 9,00)  ∙  9,81)  = 

=  4276,29(т) – для 1,5×ВЛ11. 
Производительность локомотива – это количество тонно-километров в брутто, 

которое приходится в сутки на один локомотив, определяется по формуле: 
 

Плок =  Qбр ∙  MSс/сут ∙  (1 − βвс), т. км. брутто.,               (2) 
 

где MSс/сут – среднесуточный пробег локомотива (примем равным 1029,19 км); 
𝑄𝑄бр – расчетная масса поезда. 

Плок =  4856,13 ∙  1029,19 ∙  (1 −  0,05)  =  3 635 720,20 (т.км.брутто) – для 



Материалы всероссийской научно-технической конференции с междунарожным участием 
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2021) 

 

321 
 

1,5×2ЭС6; 
Плок  =  4276,29 ∙  1029,19 ∙  (1 −  0,05)  =  3 343 369,00 (т.км.брутто) – для 

1,5×ВЛ11. 
Произведем сравнение качественных показателей по мощности двух локомотивов. 

Сравним производительность локомотивов серий 1,5×2ЭС6 и 1,5×ВЛ11 на одном и том же 
участке: 

3 635 720,20 −  3 343 369,00
3 343 369,00

×  100,00 =  8,74% 

По результатам произведённых расчетов можно сделать вывод, что локомотив серии 
1,5×2ЭС6 по производительности на 8,74 % эффективнее электровоза серии 1,5×ВЛ11. 

Далее представим расчет экономической эффективности при эксплуатации 
электровоза 1,5×2ЭС6 на участке Екатеринбург-Сортировочный – Шаля 

Фонд оплаты труда включает в себя следующие элементы выплат: 
1. Основная заработная плата – это основные выплаты работникам за фактически 

отработанное время или выполненный объем работ. Если в локальных актах организации 
содержатся условия привлечения работников к сверхурочным работам, то эти начисления 
также будут включены в данную статью. Сюда же включают выплаты за простои не по вине 
работника, выданные в виде зарплаты материальные средства (продукты или продукцию). 

2. Дополнительная заработная плата – это различного рода надбавки, 
предусмотренные законодательством, либо самой организацией (надбавка за «вредность», 
районный коэффициент). К фонду дополнительной зарплаты также относят начисления по 
отпускам, командировочным и по больничным листам. 

3. Стимулирующие выплаты: премии, поощрения, компенсации. 
Объём работы, выполняемый локомотивом за месяц (Облок, т.км.брутто), определяется 

по формуле: 
Облок = Q ∙  S ∙  β, т. км. брутто.,                                            (3) 

 
где Q – масса поезда, т; 
S – длина участка, км; 
β – фактическое количество поездок за месяц. 
Облок =  5100,00 ∙  137, 00 ∙  1307,5 =  913 550 250,00 (т. км. брутто). 

Количество поездок, выполненных локомотивом 1,5×2ЭС6 при том же объёме работы 
можно определить по формуле:  

β =  (Облок / Q) / S т.км. брутто.,                                         (4) 
 

где Облок – объём работы, выполняемый локомотивом за месяц, т.км.брутто; 
Q – масса поезда, т; 
S – длина участка, км. 

β =  (913550250,00 / 6300,00) / 137,00 =  1058,45 (т. км. брутто). 
 
Таблица 1 – Расчёт количества поездок на участке Екатеринбург-Сортировочный – 

Шаля с расстоянием 137 км для электровозов 2ЭС6 и 1,5×2ЭС6  
Параметр 2ЭС6 1,5×2ЭС6 
Удельная масса состава, т 5100 6300 
Поездок факт. 2020 в среднем в месяц 1307,5 1058,45 
Норма на поездку (туда + обратно) 10,02 14,69 
Факт на поездку (туда + обратно) 12,27 17,69 
Объём работы, тонно-км-брутто 913 550 250,00 913 550 250,00 

 
При увеличении массы состава с 5100,00 т до 6300,00 т, количество поездок снизится 

на 249. 
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Экономию бригадо-часов можно определить, как произведение сэкономленных 
поездок и фактическое количество бригадо-часов на поездку (туда+обратно): 

 
△ Чбриг.ч  =  βэк ∙  Чбриг. ч, бриг.ч.,                                          (5) 

 
где βэк – сэкономленные поездки; 
Чбриг.ч – фактическое количество бригадо-часов на поездку (туда+обратно), бриг.ч. 
△ Чбриг.ч  =  249,05 ∙  12,27 =  3055,81  (бриг.ч). 
Экономия численности локомотивных бригад (△Члок.б, чел) определяется отношением 

сэкономленных бригадо-часов к среднегодовой норме часов за 2020 год: 
 

△ Члок. б = △Чбриг.ч / Z, чел.,                                              (6) 
 

где △Чбриг.ч – сэкономленные бригадо-часы, бриг.ч; 
Z – среднегодовая норма часов за 2020 год (равна 164,92ч), ч; 

△ Члок.б =  3055,81 / 164,92 =  18,53 (чел). 
Средняя заработная плата (ЗП, руб) машиниста и помощника машиниста грузового 

движения ТЧЭ Пермь-Сортировочная за 3 месяца 2020 года составляет 131719,00 рублей. 
Экономия фонда оплаты труда за один месяц (△ФОТмес, руб) определяется по 

формуле: 
△ФОТмес = △Члок. б ∙  ЗП,руб.,                                           (7) 

 
где △Члок.б – экономия численности локомотивных бригад, чел; 
ЗП – средняя заработная плата за 3 месяца, руб. 
△ФОТмес = 18,53 ∙ 131719,00 = 2440630,62 (руб). 
Соответственно, экономия фонда оплаты труда за год (△ФОТгод, руб) определяется 

произведением экономии фонда оплаты труда за один месяц на количество месяцев:  
△ФОТгод = 2440630,62 ∙ 12,00 = 29287567,44 (руб) 
При условии повышения массы состава с 5100 тонн до 6300 тонн экономия фонда 

оплаты труда за месяц будет составлять 2 440 630,62 рублей, а за год составит 29 287 567,44 
рублей [1]. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В ПРИПЯТСКОМ ПОЛЕСЬЕ 

(РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) 
 

Г.В. Ахраменко, Т.И. Быстренкова, Я.А. Савостова 
 

УО «БелГУТ», Белоруссия 
 
Аннотация. Приводится краткая характеристика Припятского Полесья, 

обозначены проблемы проектирования земляного полотна на слабых основаниях, дается 
краткая характеристика методов укрепления слабых грунтов, обосновывается способ 
укрепления дорожных насыпей путем применения геосинтетических материалов, 
приводится пример проектирования автомобильной дороги с сооружением земляного 
полотна на слабых основаниях. 

Ключевые слова: Припятское Полесье, болотные грунты, земляное полотно, 
дорожная одежда, укрепление слабых грунтов, стабилизаторы, геосинтетические 
материалы, автомобильная дорога. 

 
FEATURES OF DESIGNING THE EARTH LINES OF AUTOMOBILE ROADS 

IN THE PRIPYAT POLES 
(REPUBLIC OF BELARUS) 

 
G.V. Akhramenko, T.I. Bystrenkova, Y.A. Savostova 

 
EI «BSUT», Republic of Belarus 

 
Abstract. A brief description of the Pripyat Polesie is given, the problems of designing a 

roadbed on weak foundations are outlined, a brief description of methods for strengthening weak 
soils is given, a method for strengthening road embankments by using geosynthetic materials is 
substantiated, an example of designing a road with the construction of a roadbed on weak 
foundations is give. 

Keywords: Pripyat Polesie, bog soils, roadbed, road clothes, strengthening of soft soils, 
stabilizers, geosynthetic materials, motor road. 

 
Полесье располагается на территории четырех стран: Польше, Украине, России и 

Белоруссии. В Белоруссии – самая большая часть (почти половина) и находится она на юге 
Брестской и Гомельской областей. В целом около 26 % территории Белоруссии занято 
болотами. Болота, в основном, низинного типа, так как местность равнинная, по структуре и 
виду болотных грунтов в соответствии с укрупненной инженерно-строительной 
классификацией встречаются болота и первого, и второго, и третьего типов. 

На территории Припятского Полесья находится 7 районных центров: Житковичский, 
Лунинецкий, Мозырский, Наровлянский, Петриковский, Пинский и Столинский. 

Средняя плотность населения в рассматриваемом регионе составляет 28 человек на 
1 км2, поэтому и протяженностьсети автомобильных дорог в пределах Припятского Полесья 
не высокая, в основном это дороги с грунтовым покрытием (Vили VI категорий). 

В связи со строительством в г. Петриков горно-обогатительного комбината, который 
является самым масштабным инвестпроектом ОАО «Беларуськалий» (на предприятии будут 
выпускать полтора миллиона тонн удобрений в год) открылись перспективы для развития 
Припятского Полесья. 
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Для успешного развития региона необходимо расширять и усовершенствовать сеть 
автомобильных дорог с устройством усовершенствованного капитального или облегченного 
покрытия.  

Существующие грунтовые автомобильные дороги в данном районе сильно извилисты, 
что объясняется необходимостью обхода контурных препятствий в виде болот, которых на 
данной территории достаточно много. Как известно, излишняя извилистость приводит к 
значительному удлинению дорог, что, в свою очередь, к перепробегу автомобилей, а значит 
к перерасходу топлива и, в конечном счете, к повышению себестоимости перевозок. Поэтому 
использовать существующие трассы дорог для реконструкции представляется 
нецелесообразным. В связи с этим трассы реконструируемых дорог пройдут по новому 
направлению с пересечением болот на отдельных участках. 

Строительство автомобильных дорог в болотистой местности имеет определенные 
особенности, одна из основных – это обеспечение устойчивости земляного полотна на 
слабых основаниях. Для укрепления слабых оснований при строительстве и реконструкции 
дорог необходимо предусматривать мероприятия, способствующие укреплению и 
стабилизации грунтов. В настоящее время применяются как традиционные технологии 
укрепления дорожных оснований, так и множество инновационных разработок. 

К традиционным способам укрепления слабых грунтов относятся [1, 2, 4]: 
− Цементирование, при котором через полые сваи, забитые заранее в грунт, 

вводится жидкий цемент; 
− Термический способ (используется только при залегании грунтов лессового 

типа), при котором производится обжиг почвы раскаленным газом, подача которого 
осуществляется  через специальные жаропрочные трубы; 

− Силикатизация – используется только при залегании песчаного грунта, внутрь 
которого нагнетаются химические растворы;  

− Электрический способ, при котором с целью уплотнения и высушивания воды 
сквозь грунт пропускается электрический ток; 

− Электрохимический способ, технология применения которого схожа с 
предыдущей. Различие состоит в том, что через грунт пропускаются химические добавки 
(хлористый кальций в виде раствора). Грунт укрепляется значительно быстрее в результате 
воздействия электрического тока; 

− Механические способы путем устройства свайного основания и замены 
слабого грунта более прочным. 

В последнее время в результате научных исследований разработана технология 
укрепления и стабилизации грунтов с помощью поверхностно-активных веществ (ПАВ), – 
так называемых стабилизаторов грунтов, при применении которых можно использовать 
местные грунты и материалы [3, 4]. Общая классификация стабилизаторов приведена на 
рисунке 1. 

Укрепление слабых грунтов с использованием стабилизирующих добавок получили 
широкое распространение в США, Южной Америке и Азии, а в последние десятилетия – и 
России. В Республике Беларусь ПАБ-стабилизаторы практически не производятся, поэтому 
их приходится закупать в России, что является весьма дорогостоящим мероприятием. 
Поэтому в Белоруссии наибольшее распространение получил способ армирования слабых 
грунтов и насыпей путем введения в конструкции насыпей и оснований компонентов, 
позволяющих улучшить механические свойства грунтов. Армирующие компоненты, работая 
совместно с грунтом, способствуют перераспределению нагрузки между элементами 
конструкции, посредством передачи напряжений с перегруженных участков на смежные 
менее загруженные. 

В качестве материалов для изготовления таких элементов могут использоваться: 
метал, железобетон, структуры из стеклянных или полимерных волокон и т.д. В Республике 
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Беларусь для армирования грунтов используются геосинтетические материалы, которые 
считаются наиболее эффективными и экономически выгодными. Эти материалы, 
представляющие собой нетканое полотно из синтетических полимерных волокон, обладают 
высокой прочностью, устойчивы к низким температурам и агрессивным средам, не 
подвержены коррозии и гниению, медленно стареют [3]. Основной функцией 
геотекстильного материала является укрепление грунта. Он обладает хорошей 
водопроницаемостью, что позволяет свободно пропускать воду, не допуская при этом 
вымывания грунтов. Геотекстиль широко применяется при создании ландшафтных зон на 
слабых грунтах, возведении гидротехнических сооружений, при строительстве и 
реконструкции железных и автомобильных дорог, тоннелей и аэродромов. Кроме этого, его 
использование предотвращает эрозию почвы. 

 

 
Рисунок 1 – Общая классификация стабилизаторов 

 
В настоящее время геотекстильные материалы в Республике Беларусь используются в 

основном при строительстве и реконструкции автомобильных дорог. В г. Могилев на 
предприятии ОАО «Дунгис» выпускается иглопробивное геотекстильное полотно для 
транспортного строительства (ДОРНИТ), которое нашло широкое применение в 
строительстве автомобильных дорог. 

Эксперимент по апробированию основания дорожной одежды из щебня с устройством 
разделяющей и армирующей прослойки из геосетки двойного ориентирования был проведен 
научно-исследовательским институтом «БелдорНИИ» на республиканской дороге Р28 
Минск – Молодечно – Нарочь. Полученные результаты показали, что при использовании 
геоматериалов (в данном случае геосетки) в качестве промежуточного слоя в дорожной 
конструкции на отдельных участках модуль упругости на поверхности покрытия составил 
300–322 МПа, а при использовании на других участках технологического слоя из 
асфальтогранулята толщиной 15 см модуль упругости составил 290–298 МПа, из чего можно 
заключить, что применение прослойки из геоматериалов в качестве армирующей позволило 
уменьшить толщину щебеночного основания на 3 см и исключить технологический слой из 
асфальтогранулята [5]. 

В г. Минск работает предприятие, производящее геосинтетические материалы из 
полиэфирных волокон, среди которых присутствует высокопрочная техническая ткань 
«Стаббудтекс», схожая с европейским аналогом «Stabilenka». Ткань «Стаббудтекс» способна 
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выдерживать большие растягивающие нагрузки при относительно незначительном 
удлинении. По рекомендации «БелдорНИИ» это полотно было заложено в 
экспериментальный участок проекта реконструкции «Березовской ГРЭС» при сооружении 
земляного полотна служебной автодороги на переходе через болото. В результате 
строительства данного участка с учетом научно-технического сопровождения специалистами 
«БелдорНИИ» было подтверждено качество материала и целесообразность его применения. 
Также геосинтетические материалы широко использовались при реконструкции дорог 
Минск – Гомель (М5), Минск – Гродно (М6) и будут использоваться при реконструкции 
дороги М7/Е28, Минск – Ошмяны – граница Литвы. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что применение геосинтетических 
материалов при строительстве и реконструкции дорог в Припятском Полесье вполне 
обосновано и целесообразно. 

В качестве примера рассмотрим вариант строительства автомобильной дороги между 
городами Мозырь и Петриков. В настоящее время движение осуществляется по дороге 
местного значения Н 4339, которая имеет низшую, V, категорию с покрытием низшего типа, 
т.е. грунтовое, укрепленное добавками вяжущего. Протяженность дороги составляет 61 км. 
Предлагается запроектировать дорогу по прямолинейному направлению протяженностью 53 
км IV категории с покрытием облегченного типа. 

 

 
Рисунок 2 – Существующая и проектируемая дорога Мозырь – Петриков 

 
Так как дорога будет частично пересекать болота, грунты которых можно 

использовать в качестве оснований (первый тип болот), то в конструкцию земляного полотна 
введены геосинтетические материалы белорусского производства (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Конструкция земляного полотна и дорожной одежды 

 
Предложенная конструкция земляного полотна с использованием геосинтетических 

материалов для укрепления слабого основания позволяет: 
− Снизить объемы земляных работ на 20 – 25 %;  
− Предотвратить горизонтальное расползание грунта и колееобразование; 
− Обеспечить перераспределение вертикальной составляющей нагрузки; 
− Снизить затраты на содержание и текущий ремонт дороги; 
− Увеличить надежность конструкций; 
− Использовать местные материалы при строительстве. 
Кроме того, сокращение длины дороги на 8 км позволит значительно сократить 

себестоимость перевозок за счет сокращения пробега автомобилей. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  
ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС АЭРОПОРТОВ 

 
Г.В. Ахраменко, А.С. Гатальский, В.В. Череухин 

 
УО «БелГУТ», Белоруссия 

 
Аннотация. Приводится краткая характеристика транспортной инфраструктуры 

Республики Беларусь, краткая характеристика Гомельского аэропорта, обозначены 
причины возникновения дефектов цементобетонного покрытия взлетно-посадочных полос, 
представлен перечень характерных дефектов цементобетонных покрытий, предложена 
технология ремонта цементобетонного покрытия с помощью метода виброрезонансной 
деструктуризации, приведен опыт применения данного метода в России.  

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, аэропорт, взлетно-посадочная 
полоса, цементобетонное покрытие, капитальный ремонт, дефекты, сквозные трещины, 
виброрезонансная деструктуризация. 

 
INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF OVERALL REPAIRS 

AIRPORTS RUNNINGS 
 

G.V. Akhramenko, A.S. Gatalsky, V.V. Chereukhin 
 

EI «BSUT», Republic of Belarus 
 
Abstract. Provides a brief description of the transport infrastructure of the Republic of 

Belarus, a brief description of the Gomel airport, identifies the reasons for the occurrence of 
defects in the concrete pavement of runways, presents a list of typical defects of cement concrete 
pavements, proposes a technology for repairing a cement concrete pavement using the vibration 
resonance destructuring method, provides an experience of using this method in Russia. 

Keywords: transport infrastructure, airport, runway, cement concrete pavement, overhaul, 
defects, through cracks, vibration resonance destructuring. 

 
Республика Беларусь имеет развитую транспортную инфраструктуру, включающую 

железнодорожный, автомобильный, водный, воздушный и трубопроводный транспорт. 
Воздушный транспорт осуществляет перевозки пассажиров и грузов, как в республике, так и 
за ее пределами. В данное время в Республике Беларусь работают РУП «Национальная 
авиакомпания «Белавиа», ОАО «Авиакомпания «Гродно», РУП «Национальный аэропорт 
Минск», ОАО «Авиакомпания «Трансавиаэкспорт», РУП «Белаэронавигация», а также 
национальные организации негосударственной формы собственности. В состав Республики 
Беларусь входит 6 областей (Брестская, Витебская, Гомельская, Гродненская, Минская и 
Могилевская), в каждой из которых находится международный аэропорт. В 
Государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Беларусь 
зарегистрировано более 300 воздушных судов. 

Гомельский аэропорт является основным запасным для Национального аэропорта 
«Минск», а также запасным для воздушных судов, выполняющих полеты в воздушном 
пространстве Республики Беларусь, и пригоден для приема/выпуска воздушных судов А-310-
200, А-319-100, А-320-200, В-727-100, В-737-400, В-737-700, В-737-800, В-757-200, В-757-
300, В-767-300, В-767-300ER, Ил-76ТД и других самолетов с максимальной массой до 191 
тонны при соблюдении условий, указанных в Сертификате годности аэродрома к 
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эксплуатации. Пропускная способность Гомельского аэропорта – 150 - 200 пассажиров в час, 
это значит, что при максимальной загрузке все службы аэропорта способны обслуживать 9 - 
10 рейсов в сутки. Это единственный региональный аэропорт в Беларуси, который, как и 
Национальный аэропорт «Минск», работает круглосуточно. В сложных погодных условиях 
именно его зачастую используют авиакомпании, как запасной. Он также является запасным 
аэродромом и для литерных рейсов: когда куда-то летят президент или премьер-министр, для 
них здесь «на всякий случай» бронируется место. 

Наиболее ответственными объектами аэродромов являются искусственные взлётно-
посадочные полосы, которые, как правило, имеют цементобетонное покрытие. Современные 
аэродромные покрытия представляют собой сложные инженерные сооружения, к 
эксплуатации которых предъявляются высокие требования [1, 2, 4]. Основой технической 
эксплуатации аэродромных покрытий является соблюдение эксплуатационных требований, в 
частности, своевременная диагностика состояния покрытий и выполнение строительных 
мероприятий по проведению планово-предупредительных ремонтов.  

Основными факторами, вызывающими разрушения покрытий взлетно-посадочных 
полос, являются воздействия нагрузок при совершении взлетов и посадок воздушными 
суднами, а также природные и климатические воздействия [4]. В процессе эксплуатации 
аэродромных покрытий от воздушных судов на них передаются:  

− Механические воздействия;  
− Силовые и температурные воздействия газовой струи реактивных двигателей 

самолетов гражданской и военной авиации.  
Природные факторы, воздействующие на покрытия взлетно-посадочных полос:  
− Суточные и сезонные перепады температур;  
− Влажность воздуха; 
− Осадки (их частота, количество и распределение по сезонам);  
− Степень промерзания грунта;  
− Ветры (их сила, направление и продолжительность); 
− Обледенение покрытия (появление слоя льда на поверхности ВПП).  
Любое воздействие на взлетно-посадочную полосу влечет за собой ухудшение 

состояния прежде всего ее покрытия. Сильнее всего на покрытия влияют нагрузки от 
воздушных судов и очистка полосы от осадков и обледенения. Механические воздействия 
воздушных судов на покрытие взлетно-посадочной полосы вызывают вертикальные и 
горизонтальные напряжения в конструктивных слоях покрытия, что является причиной 
появления просадок, колей и сквозных трещин. 

Характерными дефектами цементобетонных покрытий являются:  
− Трещины (усадочные и сквозные);  
− Шелушение;  
− Разрушение верхнего слоя покрытия на глубину более 10 мм;  
− Раковины и выбоины;  
− Сколы краев и углов плит; 
− Уступы в швах и трещинах;  
− Просадки и проломы участков покрытия;  
− Разрушение заполнителя швов;  
− Коробление плит (потеря продольной устойчивости);  
− Оголение арматуры.  
Из-за воздействий температуры и эксплуатационной нагрузки, передаваемой от 

воздушных судов, при нарушении состава смеси бетона, а также при нарушении правил 
ухода за свежеуложенным бетоном и нарушении правил эксплуатации аэродромного 
покрытия (неправильная очистка, перегрузки) возникают поверхностные трещины. Они 
могут постепенно увеличивать длину и глубину, а также разветвляться в разных 
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направлениях.  
Сквозные трещины возникают из-за:  
− Совместного действия эксплуатационной нагрузки и колебаний температуры; 
− Недостаточной несущей способности покрытия; 
− Действия сверхрасчетных нагрузок; 
− Появления усталости бетона при длительной эксплуатации; 
− Потери контакта между покрытием и основанием; 
− Просадки и других дефектов основания; 
− Поздней нарезки шва во время строительства; 
− Отраженных трещин. 
Сквозные трещины являются серьезной проблемой при эксплуатации взлетно-

посадочной полосы. Они могут стать причиной снижения несущей способности 
цементобетонных плит и проникновения воды в основание. Это приводит к разрушению не 
только покрытия, но и всей конструкции взлетно-посадочной полосы. Такие серьезные 
разрушения являются причиной закрытия полосы на длительный срок для проведения 
капитального ремонта. 

Гомельский аэропорт имеет цементобетонную взлетно-посадочную полосу, длинной 
2570 м и шириной 43 м. Последний капитальный ремонт производился в 2010 году. На 
данном этапе обсуждаются вопросы проведения капитального ремонта существующей 
ИВПП. В качестве одного из вариантов капитального ремонта  рассматривается возможность 
применения технологии виброрезонансной деструктуризации [3, 5]. 

В Белоруссии этот метод продвигается очень медленно и осторожно, тем не менее, 
мониторинг объектов применения технологии виброрезонансной деструктуризации, 
проведенный сотрудниками ГП «БелдорНИИ» в Республике Беларусь, «Укравтодор» на 
Украине и ФГУП «РосдорНИИ» в Российской Федерации, показал, что все без исключения 
участки реконструкции выдержали свои гарантийные сроки эксплуатации и по сей день ни 
на одном из них не проведен капитальный ремонт покрытия [5]. 

Виброрезонансная деструктуризация (фрагментированое разрушение) 
цементобетонных покрытий – это уникальная технология для решения проблемы перекрытия 
и утилизации старого цементобетона на дорожных и аэродромных покрытиях путём 
преобразования его в нежесткое основание, готовое к укладке новых слоёв асфальта или 
цементобетона. 

Наибольшую сложность при восстановлении дорожных и аэродромных одежд с 
цементобетонным покрытием или основанием при их капитальном ремонте и реконструкции 
представляет устройство по ним новых асфальтобетонных слоев из-за эффекта 
«отраженного» трещинообразования. 

Метод восстановления технико-эксплуатационных свойств дорожной одежды путем 
деструктуризации (фрагментации) цементобетонных плит является одним из способов 
устранения отраженного трещинообразования. 

Принцип, лежащий в основе этого метода – это значительное уменьшение 
эффективной длины плиты цементобетонного дорожного покрытия путем дробления его на 
фрагменты. Уменьшение эффективной длины плиты ведет к минимизации горизонтальных 
перемещений в швах плит и трещинах вследствие сезонных температурных колебаний. Это, 
в свою очередь, значительно снижает показатели растяжимости и деформации сдвига, 
возникающие у основания асфальтобетонного слоя. 

Отличительной особенностью данной технологии деструктуризации является 
разрушение цементобетонного покрытия на всю его толщину без разрушающего воздействия 
на укрепленное основание. 

Структура деструктурированного слоя цементобетона при этом имеет вид «складной 
картинки» (Puzzle) и представляет собой аналог слоя из щебня, устроенного по принципу 
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заклинки. 
Бетонная плита, разделенная на фрагменты, перестает работать как единое целое. 

Получаемые фрагменты, расположенные под углом ~45° к поверхности, за счет плотного 
сцепления между собой работают совместно, распределяя нагрузки по большей площади. 
При этом жесткая дорожная одежда переводится в категорию нежесткой. 

В случае двухслойного цементобетонного покрытия, без связи между слоями, 
деструктуризация происходит только в верхнем слое покрытия. 

Нарушения целостности укрепленных оснований во время виброрезонансной 
деструктуризации не происходит, а образующиеся фрагменты имеют заданную при 
настройке оборудования крупность, и не смещаются относительно друг друга. 
Деструктурированный слой не разрыхляется, и не увеличивается его пористость. 

Размер фрагментов на поверхности деструктурированного слоя цементобетона 
меньше и не превышает 70 мм в любом измерении. Максимальный размер фрагментов в 
нижней части слоя не превышает 350 мм в любом измерении. 

Перед проведением деструктуризации цементобетона производятся подготовительные 
работы по отводу влаги из нижележащих слоев основания путем устройства бокового 
дренажа. Данная операция выполняется за 1 – 2 недели до начала производства основных 
работ. 

Виброрезонансная деструктуризация (разрушение) цементобетонного покрытия 
выполняется автономным самоходным вибрационным бетоноломом, принцип действия 
которого заключается в создании трещин за счет вибрационного резонанса при совпадении 
частот приложенной сравнительно небольшой нагрузки (до 10 кН) и собственных колебаний 
балки рабочего органа машины, совершающего повторяющиеся ударные движения с 
амплитудой ~ 2 см и частотой 44 – 48 Гц. 

Важной особенностью виброрезонансной деструктуризации является полное 
отделение цементобетона от арматуры, которая беспрепятственно извлекается при помощи 
экскаваторного оборудования. 

По завершению работы бетонолома производится прикатка верхнего слоя 
деструктурированного цементобетона. Прикатка осуществляется 10-тонным 
гладковальцовым виброкатком по всей ширине покрытия при низкой амплитуде и высокой 
частоте колебаний. После проведения прикатки покрытие готово для укладки нового 
асфальтобетонного или цементобетонной слоя. 

В случае если проектом капитального ремонта принято решение о полной замене 
цементобетонных плит по причине неудовлетворительного состояния подстилающего слоя, 
применение виброрезонансного метода позволяет сократить стоимость разборки за счет 
получения мелкой фракции деструктурированного бетона, полностью отделенного от 
арматуры и не требующего дополнительного использования дробильной установки. 

Технология виброрезонансной деструктуризации позволяет сократить стоимость 
строительства в 1,3 – 1,5 раза, а сроки проведения работ капитального ремонта в 4 – 5 раз. 

Метод виброрезонансной деструктуризации цементобетонных покрытий впервые был 
использован на территории РФ в аэродромном строительстве при реконструкции ИВПП и РД 
в аэропорту «Пулково». 

Полученные результаты свидетельствуют об эффективности нового метода 
виброрезонансной деструктуризации старых цементобетонных покрытий при реконструкции 
или капитальном ремонте аэродрома за счет:  

− Сокращения сроков строительства;  
− Снижения сметной стоимости; 
− Снижения затрат на мероприятия по охране окружающей среды;  
− Экономии природных ресурсов. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА «CARDIOX» 
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ  
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М.В. Борисенко, Ю.Г. Кузьминский, И.И. Мельников  
 

УО «БелГУТ», Белоруссия 
 

Аннотация. Приведены результаты экспериментального обследования работников 
транспорта в режиме пробы Мартине с применением двух инструментальных средств 
(тонометр и беспроводной монитор ЭКГ с программным обеспечением) в целях 
мониторинга  функционального состояния организма человека в режиме он-лайн. 

Ключевые слова: программно-аппаратный комплекс, электрокардиография, 
функциональное состояние, сердечно-сосудистая система, нагрузочное тестирование, 
артериальное давление, моделирование. 

 
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF THE CARDIOX COMPLEX 

FOR REMOTE HEALTH MONITORING OF TRANSPORT WORKERS 
 

M.V. Borisenko, Yu.G. Kuzminsky, I.A. Melnikov  
 

EI «BSUT», Republic of Belarus 
 
Abstract. The article presents the results of an experimental examination of transport 

workers in the Martinet test mode with the use of two instruments (a tonometer and a wireless ECG 
monitor with software) for monitoring the functional state of the human body in on-line mode. 

Keywords: hardware-software complex, electrocardiography, functional state, 
cardiovascular system, stress testing, blood pressure, modeling. 

 
Для ряда профессий транспортной отрасли условием допуска к работе является 

прохождение первичного контроля, включающего определение функционального состояния 
(ФС) сердечно-сосудистой системы. Кроме того, современные информационные технологии  
позволяют получать и хранить в серверных базах данных результаты постоянного 
дистанционного  мониторинга  состояния организма человека в режиме он-лайн. 

Повышение эффективности и оперативности регулярных обязательных процедур 
обследования ФС работников опасных профессий требует ограничения числа мобильных 
устройств получения первичной информации и расширения списка анализируемых 
параметров. Это актуализирует создание методов, программно-аппаратных комплексов для 
определения ФС сердечно-сосудистой системы и ее готовности к предельным нагрузкам. 

Решение этих вопросов возможно при применении мобильной электрокардиографии 
(ЭКГ) в режиме удаленного доступа  и использовании математического моделирования.  

Ранее рассмотренная модель «БИОСПАС» [4, 5] расширяет возможности 
традиционной тонометрии, позволяя значительно увеличить список параметров ФС 
сердечно-сосудистой системы. Однако входной информацией в «БИОСПАС» является 
анализ формы артериальной пульсовой волны, получаемый исследованием биомеханических 
свойств сосудов. Эта процедура отвлекает от производственного процесса, что снижает 
оперативность обследований. Назрела необходимость применить математический аппарат 
модели в новом комплексе.  

Использованы комплекс мобильной электрокардиографии «CardioX» [2] и тонометр 
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«Omron». Комплекс «CardioX», являющийся новейшей разработкой белорусской фирмы 
ICube (руководитель Мельников И.И., выпускник электротехнического факультета 
Белорусского государственного университета транспорта), состоит из носимого авторского 
беспроводного кардиографа, приложения «CardioX» для смартфона, серверного 
программного обеспечения. Программное обеспечение позволяет анализировать 
особенности кривой ЭКГ за большие промежутки времени, собирать статистику. Только 
такой компонент как анализ вариабельности сердечного ритма, многогранно реализованный 
в комплексе, уже позволяет оценивать степень адаптации организма при нагрузках. 
Следовательно, довольно просто определяется усталость работника, строится временной 
график, позволяющий принимать оптимизационные решения. Собранные данные о 
сердечной деятельности хранятся на защищенном сервере и могут быть доступны через веб-
портал в любое время. Новым в проводимом исследовании являлось то, что обработка 
собранных данных выполнялась средствами модели «БИОСПАС» [4, 5]. 

Добровольцы (85 человек), являющиеся работниками транспортной отрасли, 
проходили тестирование с применением пробы Мартине, позволяющей прогнозировать 
переносимость динамической нагрузки, адаптационные резервы, эффективность 
функционирования сердечно-сосудистой системы. Проба состояла из 20 приседаний в 
течение 30 секунд. Замеры производились в состоянии покоя до приседаний, сразу после них 
и в конце периода восстановления [1]. Результаты замеров названного контингента 
дополнены замерами в положении покоя сотрудников из базы данных проекта «CardioQuark» 
[3]. Участники эксперимента были разделены на 6 групп – мужчины трех возрастных 
диапазонов и, соответственно, женщины трех возрастных диапазонов.  

При обработке результатов использованы три критерия минимумов: среднего 
отклонения, максимального отклонения, расхождения размахов областей фактических и 
модельных давлений. Каждый критерий имел уникальный весовой коэффициент. 
Комбинации весовых коэффициентов уникальны для каждой группы. Предварительно 
удалено незначительное количество замеров со значительными отклонениями фактических 
показателей давления. 

В эксперименте применялся носимый беспроводной монитор ЭКГ, оснащенный 
возможностью по Bluetooth передавать данные о сердечной активности на мобильное 
устройство и на сервер в режиме реального времени [2]. Это позволило получать данные 
ЭКГ и тонометрии за одинаковый временной промежуток. В данном случае это являлось 
необходимым условием корректности, так как исследуемые биологические показатели 
отличаются чрезвычайной изменчивостью. 

Важнейшей задачей, поискам решения которой посвящен эксперимент, является 
определение входных параметров модели (частота пульса, показатели давления и др.) по 
параметрам ЭКГ [7, 6]. Определение статистических зависимостей возможно на больших 
выборках. Достоверность исследования значительно повышается, если применить 
дозированное нагрузочное тестирование по методике пробы Мартине [1]. 

Приведем описание результатов исследования. Задача состояла в нахождении 
коэффициентов зависимостей a, b, c, f, g, h: 

Pmax = a + b∙Fcc + c∙srt         и        Pmin = f  + g∙Fcc + h∙srt , (1) 

где   Pmax  — давление систолическое, mm Hg; 
 Pmin − давление систолическое, mm Hg; 
 Fcc  –  частота пульса (по ЭКГ), ударов в минуту; 
 srt – время прихода отраженной волны (по ЭКГ), сек. 

Экспериментальные значения коэффициентов зависимостей a, b, c, f, g, h, значения 
примененных критериев и количество использованных замеров N в проведенном 
эксперименте приведены в таблице. 
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Таблица – Результаты восстановления коэффициентов зависимостей показателей 
давлений от параметров ЭКГ 
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 a b c f g h 

18 7 5 14 6 5 28 0.70 0.20 116 0.00 -0.14 м 
≥50 

78 

19 9 6 13 4 4 100 0.60 -0.08 70 0.36 -0.07 ж 35 

28 10 8 18 6 5 171 -0.09 -0.12 104 0.01 -0.11 м 
<50 

54 

21 8 6 17 7 5 66 0.73 -0.02 33 0.62 -0.01 ж 27 

21 10 6 18 5 4 100 0.53 -0.02 68 0.29 -0.04 м 
<30 

47 

22 9 6 16 7 4 100 0.23 0.00 90 0.00 -0.08 ж 46 

 
Относительно хорошие результаты по группе мужчин старше 50 лет объясняются 

двумя факторами: большим количеством использованных замеров и принадлежностью 75 %  
из них одному человеку. При отсечении замеров других мужчин результаты ещё выше. Ниже 
приведен рисунок распределения отклонений полной группы. Большое превосходство 
максимальных отклонений над средними может быть объяснено наличием в группах 
обследуемых как гипотоников так и гипертоников. 

Отклонения показателей нами были разделены на 10 категорий по равномерной шкале: 
от категории 1, в которой собраны самые минимальные отклонения до категории 10, 
включающей отклонения максимальные. Ниже графически на рисунке представлено 
количество отклонений (по вертикальной шкале), попавших в каждую из десяти категорий 
для группы мужчин старше 50 лет. Большое превосходство значительных отклонений может 
быть объяснено наличием в рассматриваемой группе, как гипотоников, так и гипертоников. 
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Рисунок – Распределение отклонений показателей Pmin (серый ряд данных) и Pmax 

(черный ряд данных) для группы мужчин старше 50 лет по 10 категориям 
 
Необходимо отметить, что пока не достаточно число замеров по группам женщин 

средней и старшей возрастных групп. Работа по проведению эксперимента продолжается. 
Длительность процедуры нагрузочного тестирования по методике Мартине с 3 

замерами давлений и съемов ЭКГ составляла 3-4 минуты. Обработка данных одной ЭКГ 
длилась 10 сек и включала: 
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1. Построение «осредненной» ЭКГ одного кардиоинтервала путем выделения 14 
характерных точек. Графическое сравнение «осредненной» ЭКГ с масштабированными 
типовыми формами ЭКГ и выявление ближайшей по критерию минимума отклонений 
параметров.  

2. По параметрам «осредненной» ЭКГ и статистическим зависимостям вычислялись 
показатели давления и остальные модельные параметры состояния сердечно-сосудистой 
системы. 

Повышение точности статистических зависимостей давлений может быть достигнуто 
дополнительным разбиением выделенных групп на группы априори диагностированного 
пониженного или повышенного давления. 

Использование в качестве инструмента получения первичных данных комплекса 
«CardioX», состоящего из носимого беспроводного кардиографа и смартфона с 
установленным приложением дает возможность длительного контроля параметров сердечно-
сосудистой системы. В настоящий момент полный список параметров доступен 
пользователю после переноса данных из смартфона или с серверной базы данных на 
компьютер, обладающий большими возможностями отображения информации. При 
сведении отображения этих параметров к графическим «светофорным» формам появляется  
возможность мгновенного контроля состояния сердечно-сосудистой системы, что крайне 
необходимо при мониторинге здоровья водителей, машинистов, и других работников 
опасных профессий. 
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Аннотация. Авторами рассмотрены особенности понятий «качество», 
«опережающий маркетинг», «конкурентоспособность». Представлена целевая модель 
развития ОАО «РЖД» на основе концепции опережающего маркетинга. Сформировано 
место политики опережающего маркетинга в системе управления 
конкурентоспособностью предприятия. Раскрыты функции опережающего маркетинга для 
улучшения качества и конкурентоспособности транспортных услуг. Рассмотрены функции 
опережающего маркетинга для улучшения качества и конкурентоспособности 
транспортных услуг. 

Ключевые слова: транспорт, качество, конкурентоспособность, конкуренция, 
опережающий маркетинг, услуга, инновации. 
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Abstract. The authors consider the features of the concepts of «quality», «advanced 

marketing», «competitiveness». The target model of development of JSC «Russian Railways» based 
on the concept of advanced marketing is presented. The place of the advanced marketing policy in 
the enterprise competitiveness management system is formed. The functions of advanced marketing 
for improving the quality and competitiveness of transport services are disclosed. The functions of 
advanced marketing for improving the quality and competitiveness of transport services are 
considered.  

Keywords: transport, quality, competitiveness, competition, advanced marketing, service, 
innovation 

 
В условиях рынка добиться развития транспортных предприятий возможно при 

условии планирования эффективного развития, улучшении качества, проведении анализа 
состояния рынков, положении на них конкурентов и своей конкурентоспособности. 

Транспорт является важной отраслью для обеспечения динамичного экономического 
развития страны [7]. В условиях конкурентного транспортного рынка управление качеством 
и конкурентоспособностью выступает условием привлечения клиентов, повышения 
эффективности транспортной отрасли и национальной экономики в целом. Важной 
функцией управления транспортным предприятием является обеспечение соответствия 
производимого им продукта, услуги стандарту качества при достаточно высокой 
эффективности бизнеса [2]. Поэтому вопросы управления качеством и 
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конкурентоспособностью транспортных предприятий являются актуальными и важными для 
рассмотрения. 

Вопросы управления качеством в своих работах рассматривали известные ученые: 
Бубнова Г.В., Галабурда В.Г., Иванова Е.А., Клячин В.Н., Коноплев С.П., Лавров И.М., 
Лапидус Б.М., Мачерет Д.А., Соколов Ю.И., Терешина Н.П., Токарев В.А., Шлеин В.А. 

Исследование проблем оценки и обеспечения конкурентоспособности, как явления 
экономики освещены в трудах российских ученых: Азоева Г.Л., Акишина В.В., Апарина 
Н.П., Баталова А.Г., Буяльской А.К., Глисина Ф.Ф., Городецкого А. А., Стародубровской 
И.В., Тотьева К.Ю., Хомченко А.Г., Юданова А. Ю., Астахова В.П., Горьковой Т.А., 
Конаревой A.А., Князевой И.В., Лисненко И.В., Назаркиной В.А., Позднякова А.В., 
Романова A.Н., и др. 

Конкуренция транспортных предприятий заставляет предприятие заниматься 
системой качества и конкурентоспособностью услуг для сохранности и улучшения своих 
позиций на рынке. 

Конкурентоспособность и качество на транспортных предприятиях выражают 
совокупность возможностей создавать и сбывать товары и услуги, а также способность 
оказывать качественные транспортные услуги, которые по своим ценовым характеристикам 
наиболее привлекательны, в отличии от услуг конкурентов [4]. 

Конкурентоспособность транспортной компании выступает относительным 
показателем, и представляет собой способность удовлетворять платежеспособный спрос 
клиентов в перевозках определённого объёма и качества, а также показывает уровень 
развития транспортной компании в сравнении с уровнем развития конкурентных фирм по 
степени удовлетворения услугами и их эффективности [10].  

Для обеспечения конкурентоспособности в условиях опережающего маркетинга 
транспортное предприятие должно обладать конкурентными преимуществами, 
представленными на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Конкурентные преимущества транспортных компаний 

 
Качество входит в конкурентоспособность и является лишь одним из основных ее 

элементов. Управление качеством транспортных предприятий включает проведение 
мероприятий экономического, организационного, технического направленности, которые 
заключаются в обеспечении высокого качества продукции на всех стадиях жизненного цикла 
товара и услуги. Управление качеством может стать основным средством повышения 
конкурентоспособности. В свою очередь опережающий маркетинг, в условиях развития 
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конкурентного рынка становится эффективным средством решения проблемы качества и 
конкурентоспособности услуг [3].  

Комплексная характеристика понятия «опережающий маркетинг» представлена на 
рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Комплексная характеристика понятия «опережающий маркетинг» 

 
Умение использовать новые знания для введения инноваций и функция предвидения 

являются основными функциями опережающего маркетинга. Инструменты и технологии 
опережающего маркетинга на транспорте направлены на изучение современных процессов и 
тенденций, а также разработку новых конкурентных стратегий компаний, обеспечивающих 
реализацию концепции инновационно-инвестиционной развития [5]. 

К особенностям опережающего маркетинга относятся инновационные инструменты и 
технологии освоения рынка транспортных услуг 2.  

ОАО «РЖД» является инновационно-ориентированной компанией, целевая модель 
которой, включает принцип опережающего маркетинга, представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Целевая модель развития ОАО «РЖД» на основе концепции 

опережающего маркетинга  
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Инновационное развитие ОАО «РЖД» осуществляется в соответствии с задачами, 
которые определены Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской 
Федерации до 2030 года и Долгосрочной программой развития ОАО «РЖД» до 2025 года 
(ДПР). 

Согласно Стратегии научно-технологического развития ОАО "РЖД" на период до 
2025 года и на перспективу до 2030 года (Белая книга) основные направлениями 
инновационного развития компании представлены на рисунке 4. 

 
 
 

 
Рисунок 4 – Основные направления инновационного развития ОАО «РЖД» 

 
Место политики опережающего маркетинга в системе управления качеством и 

конкурентоспособностью транспортных предприятий представлено на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Место политики опережающего маркетинга в системе управления 

конкурентоспособностью предприятия 
 
Основные функции опережающего маркетинга на предприятиях транспорта 

представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Основные функции опережающего маркетинга на предприятиях  

транспорта 
 

 
Рисунок 7 – Функции опережающего маркетинга для улучшения качества и 

конкурентоспособности транспортных услуг 
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Все эти функции опережающего маркетинга могут и должны в полной мере 
реализовываться в системе реформируемого железнодорожного транспорта [1]. 

Стратегия опережающего маркетинга в части повышения качества и 
конкурентоспособности заключается в предоставлении клиентам предложения по оказании 
транспортных услуг, более ценного, чем предложение конкурентов, или сопоставимого по 
ценности, но с более низкой стоимостью [6].  

В концепции опережающего маркетинга делается акцент не столько на построении 
стратегии, сколько на активном поиске новых возможностей инновационного развития, 
движении вперед вопреки неопределенности ситуации, на постоянном развитии и 
упреждении негативных ситуаций [8]. 

Опережающему маркетингу, нацеленному на формирование инновационной 
концепции развития, необходима система инструментов реализации [8]. 

Для улучшения качества и конкурентоспособности транспортных услуг используются 
комплексные функции опережающего маркетинга, представленные на рисунке 7. 
 

Место политики опережающего маркетинга в системе управления 
конкурентоспособностью предприятия транспорта представлено на рисунке 8.  

 
 

 
Рисунок 8 – Место политики опережающего маркетинга в системе управления 

конкурентоспособностью предприятия 
 
 
Управление развитием ОАО «РЖД» с позиции инновационно-инвестиционной 

стратегии в условиях динамично изменяющейся внешней среды и технологического 
прогресса должно быть основано на концепции опережающего маркетинга, как инструмента 
повышения качества и конкурентоспособности, предоставляемых услуг и организационной 
структуры в частности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены существующие проблемы логистики 

транспорта, организации дорожного движения в городах и двух возможных направлений 
решения этих проблем. Отмечено, что существенное влияние в улучшении транспортной 
ситуации играет имитационное транспортное моделирование. Кратко рассмотрен 
программный продукт PTV Vision. 

Ключевые слова: логистика, организация дорожного движения, транспортное 
моделирование, имитация, PTVVision. 

 
IMPROVING THE LOGISTICS OF TRANSPORT FLOWS IN LARGE CITIES 

 
A.N.Vinokurova, N.M. Filkin 

 
Kalashnikov ISTU, Russian Federation 

 
Abstract. The article considers the existing problems of transport logistics, organization of 

road traffic in cities and two possible ways to solve these problems. It is noted that the simulation of 
transport modeling plays a significant role in improving the transport situation. The software 
product PTV Vision is briefly considered. 

Keywords: logistics, traffic management, transport modeling, simulation, PTV Vision. 
 
В настоящее время в связи со значительным ростом числа автомобильного транспорта 

и не уменьшающей плотности улично-дорожной сети большинства городов России 
происходит значительное уменьшение скорости транспортных потоков и увеличение 
времени в пути до заданного места назначения, что сопровождается образованием заторов на 
улично-дорожной сети. Особо остро это сказывается в мегаполисах, т.е. в крупных городах с 
большой плотностью населения. Дополнительно в крупных городах необходимо решать 
проблему безопасности дорожного движения, т.к. на дорогах выполняется большое 
количество разнообразных маневров. 

Современные компьютерные системы и технологии, технические средства дорожного 
контроля позволяют применять при модернизации и совершенствовании улично-дорожной 
сети любых городов численные технологии, базирующиеся на критериях (показателях) 
эффективности функционирования транспортных потоков. Расчет и анализ этих критериев, 
которые являются сложными функционально-логическим моделями, базируется на 
статистически-вероятностных методах, методах ситуационного моделирования в реальных 
временных и природно-климатических условиях. 

Решение вышеперечисленных проблем возможно двумя способами (направлениями):  
− Разработка и внедрение Автоматизированных систем управления дорожным 

движением [1, 2, 3]; 
− Существенная научно-обоснованная реконструкция улично-дорожных сетейна 

основе имитационного моделирования интеллектуальных транспортных системи 
транспортных потоков [4, 5, 6]. 

Первое направление, связанное с оптимизацией координирования движения, 
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приемлемо для обеспечения эффективной работы транспортной системы с малыми 
финансовыми вложениями. 

Отметим, что введение координированного управления повышает безопасность 
дорожного движения за счет уменьшения числа «стартов» с перекрестков и торможений 
перед перекрестком за счет выравнивания транспортных потоков по скоростным 
показателям.  

Для достижения поставленной цели в данном случае решаются следующие задачи: 
− Изучение возможностей автоматизированной системы управления дорожным 

движением; 
− Исследование характеристик улично-дорожной сети исследуемого участка 

автодорогигорода; 
− Проектирование автоматизированной системы управления дорожным 

движением улично-дорожной сети исследуемого участка автодороги; 
− Разработка мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. 
Автоматизация управления дорожным движением дает следующие основные 

положительные эффекты: 
− Повышение эффективности работы наземного транспорта; 
− Реализация наиболее рациональных (оптимальных) режимов регулирования; 
− Уменьшение транспортных задержек у перекрестков; 
− Повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и 

пешеходов; 
− Уменьшение загрязнения транспортным шумом; 
− Согласованность режимов работы между различными участками улично-

дорожной сети. 
Второе направление несет за собой большие капиталовложения и реализация его 

требует длительного времени.  
Капиталовложения при реконструкция улично-дорожных сетей города на основе 

имитационного моделирования транспортных потоков с одной стороны, как правило, 
являются частным критерием оптимальности наровне с другими частными критериями, 
характеризующими эффективность транспортных потоков. С другой стороны, на 
капиталовложения накладываются ограничения по максимально допустимому значению, 
обоснованному на основе технико-экономических методов для исследуемого участка 
улично-дорожных сетей города, и в рамках плановых объемов финансирования проводимых 
работ по реконструкции. 

Для имитационного моделирования транспортных потоков применяются комплексы 
программных средств как отечественной, так и зарубежной разработки, созданные на основе 
объектно-ориентированного программирования. 

По своим функциональным возможностям, объему и полноте решаемых 
исследовательских и проектных задач, перспективности совершенствования в направлении 
практического использования следует отметить программный продукт имитационного 
моделирования компании PTV AG Германии под названием PTV Vision [5, 6]. 

Применение имитационного программирования должно быть направлено на 
получение практических указаний и рекомендаций, базирующихся на расчетных 
исследованиях и анализе дорожно-транспортных ситуаций по безопасности движения, а 
также рекомендаций по улучшению условий движения исследуемой улично-дорожной сети 
города. 

При этом следует правильно поставить задачу исследования, рассматривать ее для 
различных совокупностей дорожных обстоятельств во времени и для различных природно-
климатических условий в течение года, учитывая различные факторы, которые 
характеризуют исследуемый объект. Задача должна анализироваться и решаться для 
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различных уровней детализации, рассматривая [5, 6]: моделирование транспортных потоков 
города (макроскопическое моделирование); моделирование транспортных и пешеходных 
потоков отдельных участковгородской улично-дорожной сети(микроскопическое 
моделирование);моделирование транспортных и пешеходных потоков на исследуемом 
участке (мезоскопическое моделировании). 

Имитационное моделирование транспортных потоков позволяет установить 
приоритеты движения, параметры управления светофорным объектом и основные параметры 
транспортного и пешеходного потоков. На основании чего производится экономически 
обоснованный расчет эффективности предложенных мероприятий и определяется 
целесообразность внедрения, как адаптивного регулирования, так и научно-обоснованных 
рекомендаций по реконструкция улично-дорожных сетей города. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются человеческие ошибки на при 
расследовании аварий на водном транспорте с двух точек зрения: ошибки операторов, с 
одной стороны, и ошибки конструкторов и производителей технологических средств – с 
другой. Во многих отчетах об авариях и инцидентах проектировщики и технология не были 
исследованы так тщательно, как судоводители. В отчетах вся ответственность за 
аварию возлагалась на моряков, в то время как ненадежные, неправильно спроектированные 
или неправильно смонтированные технологические средства, а также ошибки стоящих за 
ними конструкторов, производителей и технических экспертов не расследовались. Эта 
предвзятая практика при расследовании человеческой ошибки подвергается сомнению, и 
предлагается другой подход к расследованиям, в котором операторы и технология 
рассматриваются одинаково и где ошибки людей, стоящих за технологиями, также 
должны быть учтены в статистических анализах. Такой подход оказал бы огромное 
благотворное воздействие на безопасность на море. 

Ключевые слова: человеческий фактор, безопасность судоходства. 
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A.A. Volkov 

 
Caspian Institute of Sea and River Transport named after Admiral General F.M. Apraksin – 

branch of FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 
 
Abstract. This article examines human errors from two points of view: operator errors, on 

the one hand, and errors of designers and manufacturers of technological tools, on the other.  In 
many accident and incident reports, designers and technology were not examined as thoroughly as 
navigators.  In the reports, all responsibility for the accident was attributed to the seafarers, while 
unreliable, improperly designed or improperly installed technological equipment, as well as the 
errors of the designers, manufacturers and technical experts behind them, were not investigated.  
This biased practice in investigating human error is challenged, and a different approach to 
investigations is proposed, in which operators and technology are treated in the same way, and 
where the errors of the people behind the technology must also be accounted for in statistical 
analyzes.  Such an approach would have a huge beneficial effect on maritime safety. 

Keywords:  human factor, safety of navigation. 
 
Считается, что около 80 процентов морских аварий являются результатом 

«человеческого фактора». К такому выводу пришли в ходе исследования 
зарегистрированных аварий и инцидентов за несколько лет. 

В морской отрасли ссылки на такие исследования часто подразумевают, что мы, 
очевидно, добились значительного прогресса в разработке надежной технологии, в то время 
как многое еще предстоит сделать в области подготовки офицеров и членов экипажа, то есть 
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операторов. Высокий процент человеческих ошибок на борту судов заставил всю отрасль 
беспокоиться о людях, которые управляют судами. 

Хотя эти человеческие ошибки, так называемый «человеческий фактор», являются 
основной причиной возникновения несчастных случаев, все же стоит критически взглянуть 
на результаты таких исследований. Если около 80 % всех несчастных случаев вызвано 
человеческим фактором, то каковы причины остальных 20 %? 

Наиболее распространенная интерпретация заключается в том, что большая часть 
оставшейся части обусловлена «техническими ошибками», причем лишь незначительная 
часть состоит из «непредвиденных факторов». Автор считает, что разделение на 
человеческую ошибку, техническую ошибку и непредвиденные факторы не объективно. 

Таким образом, дальнейшее совершенствование технических систем должно означать, 
что доля человеческих ошибок будет увеличиваться по мере уменьшения доли технических 
ошибок. Другими словами, 100-процентная человеческая ошибка означала бы, что 
технология совершенна. 

Процентная частота несчастных случаев просто указывает на относительные 
изменения. Если общее число аварий в мировой морской отрасли сокращается, стабильная 
доля в 80 % будет означать фактическое улучшение, в то время как если общее число аварий 
увеличивается, это будет означать ухудшение. 

Отсутствие научного определения понятия «человеческий фактор» также затрудняет 
интерпретацию результатов подобных исследований. Обзор литературы показывает, что 
авторы работ по данной теме не определили и не ограничили понятия, которые они 
описывают. Поэтому трудно быть уверенным в том, что разные исследователи анализируют 
одно и то же. Попытка определить понятия обычно рассматривается лишь как предпосылка в 
научных контекстах. Однако в морском сообществе, где люди готовы принимать законы и 
вкладывать средства в борьбу с авариями, отсутствие определений затрудняет планирование 
эффективных мер. 

Поскольку человеческий фактор рассматривается отдельно, существует риск 
рассматривать технологию как физический факт, как если бы она была дана природой, а не 
была продуктом человеческого разума. В соответствии с такой точкой зрения, технические 
ошибки проектирования, ошибки в технических суждениях или даже недостатки в 
техническом обслуживании не всегда считаются связанными с «человеческим фактором». 
Как только мы отделяем технологию от людей, мы также склонны уменьшать 
ответственность конструкторов, сервисных инженеров, сотрудников классификационных 
обществ, контролирующих техническое состояние судов и  в случае аварии возлагать вину 
только на операторов, то есть членов экипажа [3]. 

Исследователи также склонны анализировать несчастные случаи на основе 
полярности между технологией и операторами. В то же время отвергается главная причина 
несчастных случаев, а именно нашу ограниченную способность контролировать и 
предсказывать возможные последствия. 

В контексте большинства аварий, будь то в атомной энергетике, на транспорте или 
при обрушении зданий, законы природы играют решающую роль. Однако, по-видимому, 
никому и в голову не приходит приписывать такие несчастные случаи естественным 
причинам. 

Природа есть то, что она есть, мы вынуждены принимать ее, и мы также вынуждены 
приспосабливаться к ней. Именно здесь мы находим полярность: между человеком и 
природой, то есть между людьми и законами физики. Именно эти законы мы стремимся 
укротить и использовать с помощью техники. Когда что-то идет не так, мы не можем винить 
физику. Вместо этого мы должны проанализировать наши собственные недостатки и 
рассматривать технологию как человеческий продукт. То есть анализ технологии должен 
изучаться столь же тщателен, как и пригодность обращения с ней оператора. Мы должны 
проанализировать роли инженеров и операторов в цепи событий, а также совместимость 
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между операторами, технологией и природой. 
Когда на волнении разрушается форштевень и судно тонет, когда лед покрывает 

надстройку – происходит катастрофа – судно переворачивается  или когда происходит 
авария с танкером  и загрязняется окружающая среда, это никогда не может быть ошибкой 
природы или физики. Все события, приводящие к несчастному случаю, подчиняются 
законам природы и развиваются логически. Проблемы заключаются в слабых местах наших 
систем, часто из-за ошибок оператора, иногда из-за технических недостатков, почти всегда 
из-за недостаточного предвидения и знаний. Поэтому мы должны расширить понятие 
«человеческий фактор», включив в него всю социально-техническую систему. 

Международная морская организация (IMO) использует для этой цели термин 
«человеческий элемент» и определяет: «Человеческий элемент – это сложная многомерная 
проблема, которая влияет на безопасность на море, безопасность и защиту морской среды.  
Он включает в себя весь спектр человеческой деятельности, выполняемой экипажами судов, 
береговым управлением, регулирующими органами, признанными организациями, верфями, 
законодательными органами и другими соответствующими сторонами, всем из которых 
необходимо сотрудничать для эффективного решения проблем человеческого фактора» [1]. 

Должен также приниматься во внимание тот часто упускаемый из виду факт, что сам 
человек является продуктом природы. Поэтому человеческие способности – и слабости – 
должны быть тщательно изучены. Они должны быть идентифицированы, проанализированы, 
описаны и известны, чтобы мы также могли научиться принимать их во внимание. Мы все 
знаем, что когда люди устают, снижается их способность концентрироваться. Мы знаем, что 
забывчивость-это факт жизни. Мы очень хорошо знаем о трудностях в межличностном 
общении. Мы знаем, что сильные эмоции влияют на нашу точность и что трудно выполнять 
множество задач одновременно. Этот список, конечно, можно было бы сделать гораздо 
длиннее, но суть в том, что мы должны стремиться адаптировать технологию как к условиям 
человека, так и к условиям природы. 

Почему же тогда термин «человеческий фактор» приписывается исключительно 
оператору на судне, в то время как люди, стоящие за технологией, остаются в стороне? 
Чтобы найти ответ, возможно, придется вернуться на сто лет назад. 

Человеческий фактор, то, как люди функционируют, относится к области психологии. 
Это наука, которая в ее нынешнем виде существует лишь немногим более ста лет. 
Совокупность знаний которой, к сожалению, развивалась относительно медленно, особенно 
по сравнению с технологией, которая также молода, но ускоряется гораздо быстрее. 

Бессознательное – это, безусловно, величайшее открытие в истории психологии. Тот 
факт, что большая часть нашей психики находится вне досягаемости нашего сознания и что 
основная часть того, что можно было бы назвать психической энергией, оказывает сильное, 
но незаметное влияние на наши мысли и действия. Это прозрение пришло от Зигмунда 
Фрейда. 

Хотя Фрейд не знал настоящего термина «человеческий фактор», тем не менее, он 
может быть приписан ему. Он заметил, что повседневные ошибки не всегда происходят 
случайно, но несут в себе более глубокий психологический посыл. Они раскрывают часть 
психической динамики человека и могут дать важную информацию о бессознательных 
влияниях на его мысли и действия. 

В 1904 году он опубликовал книгу каталогизации, обозначив и проиллюстрировав ряд 
человеческих ошибок. Его главной целью было изучение влияния бессознательного. В то 
время ошибки считались неловкими, возможно, забавными или даже пикантными. 
Технология еще не развилась настолько, чтобы к человеческой ошибке относиться столь 
серьезно. Они редко причиняли больший ущерб, чем недоразумение, разбитая ваза или 
неловкость. 

Фрейдовская схема человеческих ошибок оказала глубокое влияние на то, как люди 
смотрят на себя и других. Люди стали считаться несовершенными, способными ошибаться, 
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путать вещи, говорить неправильные вещи, неверно истолковывать, забывать вещи, 
неправильно расставлять вещи, неправильно читать вещи, делать письменные ошибки и в 
середине деятельности забывать свою цель. 

Такие ошибки постепенно приобретали все более серьезную роль, вплоть до того, что 
становились опасными для жизни, поскольку технология передавала все более мощные силы 
в руки людей [2]. 

В то же самое время, когда выявлялись недостатки человеческой психики, 
стремительно развивалась технология. Те, кто понимал его, считали его очаровательным, 
чудесным и неотразимым, а другие были поражены, полны восхищения и даже преклонения 
перед этим техническим прогрессом. Несчастные случаи случались, но считались 
неизбежными. 

Переломный момент, похоже, наступил во время Второй мировой войны. Несмотря на 
наличие функциональных технических систем, самолеты терпели крушения, 
бомбардировщики с современными прицелами промахивались по своим целям, а технически 
более совершенные системы вооружения побеждались менее совершенными. В результате 
психологи по обе стороны фронта были призваны анализировать связи между человеком и 
машиной. В результате были проведены углубленные исследования человеческих ошибок и 
факторов, влияющих на взаимоотношения людей и техники. Однако термин «человеческий 
фактор» появился лишь спустя почти десять лет. 

Преобладающей стратегией устранения ошибок была адаптация людей к технологиям. 
Это были образование, подготовка и опыт, но исследования показывают, что даже хорошо 
подготовленные, опытные операторы могут ошибаться. Это породило вопросы о том, какие 
задачи подходят для людей, а какие больше подходят для технических решений. Наивысший 
приоритет был отдан взаимодействию между оператором и технологией. 

Технические системы постепенно усложнялись, приобретая способность решать все 
более сложные задачи. В то же время доверие к человеческим способностям уменьшилось. 
Человеческий фактор в настоящее время является наиболее распространенным объяснением 
несчастных случаев, и оператор часто рассматривается как самое слабое звено в системе. 

Такое развитие событий выводит на поверхность новые человеческие слабости. На 
технологии возлагается большая часть ответственности за выполнение задач, которые 
раньше возлагались на людей. Таким образом, оператор становится не столько 
исполнителем, сколько наблюдателем [2]. 

Еще одним современным достижением является использование компьютеров для 
облегчения работы оператора. Между оператором и реальностью, которой он манипулирует, 
находится компьютерная информационная система. Перед этой системой ставится двойная 
задача – передавать намерения оператора технической системе, которой он управляет, и 
передавать информацию о состоянии и реакциях системы обратно оператору через датчики, 
мониторы и дисплеи. Конечно, у таких систем есть много преимуществ. Они обеспечивают 
комфорт и устраняют многие физические риски для оператора, но имеют и недостатки. 

Компьютеризированная поддержка означает, что оператор больше не имеет 
непосредственного физического контакта с тем, чем он оперирует. Информация, 
представленная с помощью дисплеев и мониторов, предопределяется проектировщиками 
систем и не выбирается свободно самим оператором. Такая информация часто бывает более 
низкого качества и имеет меньше измерений, чем прямой контакт с реальностью. Одним из 
примеров в морской отрасли является тот факт, что командир корабля не имеет прямого 
представления о бортах и движениях корабля при стыковке, но получает свою информацию 
через телевизионные камеры и мониторы. 

Более того, системы зачастую настолько сложны, что оператор их не понимает. Это 
может сделать его неуверенным, так как, как правило, он не может определить, 
функционирует ли система удовлетворительно или он должен предпринять практические 
действия, если система не работает. 
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По видимому, наблюдается тенденция к снижению веры в человеческие способности 
и росту веры в технологии. Это может привести к искусственному разграничению между 
человеческим фактором и техническими причинами аварий. Оператор и искусственная 
технология разделяются и анализируются отдельно при расследовании несчастных случаев. 
В будущем, как мы надеемся, произойдет лучшая интеграция между оператором и 
технологией, что позволит им лучше взаимодействовать. 

Оператор должен рассматриваться как человеческая система обработки информации, 
которая использует имеющуюся информацию для действий в любой конкретной ситуации. 
Качество действий оператора определяется качеством и актуальностью информации, к 
которой он имеет доступ. Действия, основанные на ошибочной или плохой информации, 
конечно, будут ошибочными или плохими. И наоборот, действия, основанные на хорошей и 
адекватной информации, имеют гораздо больше шансов быть целесообразными. 

Информацию, конечно, можно определить по-разному. С одной стороны, 
информация-это то, что приходит к нам через наши органы чувств. С другой стороны, 
информация-это «то, что уменьшает неопределенность». Как процессор информации, 
человеческий мозг намного превосходит все остальное. Никакая другая система даже близко 
не подходит к человеческим возможностям. Способ обработки информации, однако, 
довольно сложен и фактически происходит в несколько этапов. 

Недостаточно получать информацию с помощью наших органов чувств. Она также 
должна быть истолкована и оценена. Образование и опыт помещают информацию в 
определенный контекст. Поскольку они обеспечивают ментальную структуру, которая 
определяет, какую информацию мы должны искать, как мы ее обрабатываем и как мы ее 
интерпретируем. По мере того как происходит событие, мы также получаем непрерывную 
обратную связь через наши органы чувств и сенсомоторные системы, что позволяет нам 
корректировать и корректировать наши действия по ходу движения. 

Поэтому очень важно предоставить оператору максимально полную информацию и 
дать ему возможность самому ее выбрать. Необходимо тщательно обучать операторов, а 
также помогать им использовать свой опыт. Кроме того, поскольку люди разные, мы должны 
выбирать для критических задач тех людей, которые обладают хорошей восприимчивостью, 
обычно высокой способностью, зрелостью и рассудительностью. 

Чтобы добиться лучших социально-технологических решений, мы должны в будущем 
адаптировать технические системы к оператору. Проектировщику технических систем 
трудно определить, какая информация является релевантной и как она должна быть 
представлена, чтобы наилучшим образом использовать подготовку и опыт оператора. 
Техник, конечно, проектирует на основе своего собственного опыта и знаний, которые 
обычно не совпадают со знаниями оператора. 

Оператор должен иметь большее влияние на технологию и играть определенную роль 
в определении того, какая информация ему нужна для выполнения своей работы и как эта 
информация должна быть представлена. Ему также должна быть предоставлена возможность 
влиять на то, какие задачи будут ставиться перед техническими системами, и какие задачи он 
будет выполнять сам. Возросшая интеграция оператора и технологии позволяет получить 
целостное представление о системе – социально-технологической системе с человеком в 
центре, поддерживаемой технологией [3]. 

Для того чтобы составить карту человеческого фактора, необходимо также изучить 
социальную систему, к которой принадлежит оператор. Несмотря на хорошее образование и 
большой опыт, операторы делают неверные суждения, принимают неправильные действия и 
вызывают несчастные случаи. Основная стратегия борьбы с этим состояла в том, чтобы 
регулировать действия оператора инструкциями и правилами. Проще говоря, нормативные 
акты используются для того, чтобы предопределить, как все операторы должны действовать 
в данной ситуации. 

В результате один из распространенных подходов к анализу человеческого фактора 
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заключается в том, чтобы классифицировать ошибки различных типов: ошибки, основанные 
на навыках, ошибки, основанные на правилах, и ошибки, основанные на знаниях. 

Этот аналитический метод, который фокусируется исключительно на регулировании 
и операторе, может быть пригоден для строго регулируемой деятельности. Однако этот 
метод не учитывает другие обстоятельства и возможные причины аварий, что ограничивает 
его полезность. 

Системы правил существенно различаются между различными направлениями 
бизнеса. Атомная энергетика и воздушное сообщение, как правило, жестко регулируются, 
оставляя оператору сравнительно мало места для принятия решений. Морская индустрия 
отличается от других в силу традиций, разнообразия, времени в пути и характера бизнеса. 
Правил стало меньше, а это означает большую свободу для принятия решений отдельным 
оператором. Другими словами, требования к оператору в морской отрасли выше, чем, 
например, в авиации. 

Еще одна – и традиционная – стратегия борьбы с негативными последствиями 
человеческого фактора заключается в организации работы таким образом, чтобы 
предотвратить несчастные случаи. Цель организации, как правило, заключается в 
интерактивном вовлечении нескольких человек в одну и ту же операцию, тем самым сводя к 
минимуму риск ошибочного действия отдельного оператора. Хорошая организация означает 
эффективное разделение труда, при котором несколько операторов обрабатывают 
имеющуюся информацию, совместно оценивают ее, наблюдают и оценивают действия друг 
друга. Это основано на представлении о том, что многие операторы воспринимают больше, 
чем один, и обладают большим совокупным опытом и знаниями. В этом отношении авиация 
добилась большего прогресса, чем морская промышленность, которая все еще в 
значительной степени традиционна, иерархична и авторитарна. Однако наблюдается 
заметный рост интереса к командной работе, системе пилота/второго пилота и управлению 
мостовыми ресурсами по образцу авиации. 

К сожалению, организованность выявляет и другие человеческие слабости. Могут 
возникнуть проблемы с коммуникациями, а также с распределением ответственности и 
рабочей силы. Групповая динамика также может оказывать как положительное, так и 
отрицательное влияние на эффективность и способность действовать. 

Последним достижением в области обеспечения безопасности на море и борьбы с 
негативными последствиями человеческого фактора является расширение концепции 
организации. Недостатки операторов или различных частей бортовой организации ранее 
рассматривались как основные источники ошибок. Сегодня эта точка зрения была 
расширена, чтобы охватить всю бортовую организацию, всю береговую организацию, 
интеграцию между обеими организациями и отношение к безопасности, присущее всей 
судоходной организации, то есть всей социально-технологической системе. 

IMO с большой ясностью излагает эту новую точку зрения в преамбуле к Кодексу 
ISM, пункт 6: «краеугольным камнем эффективного управления безопасностью полетов 
является приверженность сверху. В вопросах безопасности и предотвращения загрязнения 
именно приверженность, компетентность, отношение и мотивация отдельных лиц на всех 
уровнях определяют конечный результат» [1]. 

Если мы хотим продвинуться в своей работе по устранению последствий 
человеческих недостатков, то нам следует согласовать определение «человеческого 
фактора». До тех пор, пока мы не сможем сделать это, мы должны, по крайней мере, 
каталогизировать человеческие ошибки, независимо от того, исходят ли они от оператора, 
организации, законодателя, судовладельца или техника. 

Мы также должны больше узнать о наших врожденных психологических 
ограничениях, поскольку это знание позволит нам учитывать их при проектировании 
интегрированных систем. Расширенные знания о наших ограничениях могут также научить 
нас распознавать ситуации, в которых такие ограничения могут иметь неблагоприятные 
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последствия. Это позволит нам иметь дело с большей осознанностью. 
Наконец, у нас есть так называемые непредвиденные события. Эти события являются 

фундаментальным, подлинным выражением человеческого фактора. Мы не можем 
подготовиться к непредвиденным событиям, потому что по определению они лежат за 
пределами нашей способности мыслить. Это не значит, что мы находимся во власти 
случая. Это просто означает, что наши умственные способности ограничены. После того, как 
они произошли, непредвиденные события часто кажутся логичными, неизбежными и иногда 
даже довольно предсказуемыми. 

Непредвиденные события больше учат нас ограниченности человеческого мышления 
и воображения, чем капризный мир реальности. В краткосрочной перспективе, возможно, мы 
не так много можем сделать с человеческими интеллектуальными ограничениями, но мы 
можем принять большую осторожность через тщательный анализ риска и мы можем 
составить наши планы, зная, что наш психологический состав имеет врожденные 
ограничения. 

Сторонники идеи безэкипажного судоходства в качестве основного фактора снижения 
аварийности на флоте считают ликвидацию человеческих ошибок вследствие отсутствия 
экипажа. Автор статьи считает такой подход не полностью объективным. Создавать суда 
нового поколения тоже будут люди и их ошибки в проектировании судов, создании новых 
технологий дистанционного управления судами, возможно, нанесут еще больший урон, так 
как оперативность реагирования на нештатные ситуации будет снижена.  

Учитывая растущее распространение автоматизированных систем на борту судов, 
важно учитывать человеческий фактор при их проектировании, реализации и 
эксплуатационном использовании. Автоматизация может быть полезна операторам сложных 
систем с точки зрения снижения рабочей нагрузки или высвобождения ресурсов для 
выполнения других бортовых задач. Однако это также потенциально может нанести ущерб 
контролю системы из-за увеличения риска непреднамеренной ошибки человека, ведущей к 
авариям и инцидентам на море. 

За последние годы судостроительная отрасль сосредоточилась на улучшении 
конструкции судов и надежности судовых систем, чтобы снизить количество несчастных 
случаев и повысить эффективность и производительность. Заметны улучшения в 
конструкции корпуса, системах остойчивости, силовых установках и навигационном 
оборудовании. Сегодняшние судовые системы высокотехнологичны и очень надежны. 

При всем этом количество морских происшествий по-прежнему велико, и риск 
несчастных случаев существенно не снижен. Причина в том, что конструкция судна и 
надежность системы составляют относительно небольшую часть уравнения безопасности.   

Морская система – это сложная система, и человеческие ошибки не только 
судоводителей, но и конструкторов, а также других береговых технических специалистов 
играют важную роль в снижении числа аварийных ситуаций. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы кибербезопасности 
автономных судов, возможные способы их защиты от кибератак. Обозначены возможные 
виды кибератак, которым может быть подвержено автономное судно, предложены меры 
для улучшения, возможные мотивации потенциальных злоумышленников.  

Кибербезопасность автономных судов является важной формирующейся областью 
исследований в области безопасности судоходства. Наиболее распространенной причиной 
успешной кибератаки является человеческая ошибка. Исследуя вопросы кибербезопасности 
в корреляции с человеческим фактором, можно выработать практические рекомендации 
как уменьшить вероятность успешной атаки. В статье рассмотрены некоторые 
направления исследований, связанные с человеческим фактором в кибербезопасности, и 
обозначены некоторые из  потенциальных проблем. 

Ключевые слова: кибербезопасность, автономные суда, безопасность судоходства. 
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Abstract. This article discusses the issues of cybersecurity of autonomous ships, possible 

ways to protect them from cyber attacks.  Possible types of cyberattacks that an autonomous vessel 
may be exposed to are outlined, measures for improvement, possible motivation of potential 
attackers are proposed. 

The cybersecurity of autonomous ships is an important emerging research area for the 
safety of shipping.  The most common reason for a successful cyber attack is human error.  By 
examining cybersecurity issues in correlation with the human factor, you can develop practical 
recommendations on how to reduce the likelihood of a successful attack.  This article discusses 
some of the research areas related to the human factor in cybersecurity, and identifies some of the 
potential challenges. 

Keywords:  cybersecurity, autonomous ships, shipping safety. 
 
Судоходство, как и любая другая крупная сфера деятельности, развивается 

параллельно с ходом технического прогресса: корабли увеличиваются в размерах, а экипажи 
уменьшаются, поскольку все больше и больше процессов автоматизируются.  

В настоящее время некоторые бортовые системы получают обновления во время 
плавания, команды имеют доступ к интернету. Наряду с растущей зависимостью от 
автоматизации, значительно возрастает риск внешнего вмешательства и нарушения работы 
ключевых систем; хакеры могут вмешиваться в работу судна или навигационных систем, 
отключать все внешние коммуникации судна или получать конфиденциальные данные.  

Но многие люди, занятые в морском секторе, привыкли быть частью «почти 
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невидимой» отрасли, невидимой для обычного человека, поэтому далеко не вся информация 
об успешных атаках получает широкую огласку: зачастую владельцы бизнеса могут молчать 
об этом, опасаясь таких последствий, как потеря имиджа, претензии со стороны сторонних 
клиентов и страховых компаний, инициирование расследований третьими лицами и 
государственными органами. 

Автономные суда (АС) уязвимы для многих видов кибератак. Программное 
обеспечение, полностью управляющее АС, будет иметь более 100 миллионов строк кода, 
поэтому предсказать проблемы безопасности невозможно [4]. Важно изучить различные 
способы атаки АС, способы снижения вероятности атак и способы минимизации ущерба. 
Человек всегда является самым слабым местом в защите от нападения и борьбе с 
последствиями; поэтому сокращение вызванных человеком ошибок является наиболее 
эффективным. 

Кибербезопасность можно определить как сочетание инструментов, концепций 
безопасности, мер безопасности, руководящих принципов, подходв к управлению рисками, 
обучения, применения лучших практик, технологий, которые могут быть использованы для 
защиты киберсреды и организации. 

В рамках этого определения «киберсреда» включает взаимосвязанные сети ИТ и 
киберфизические системы, использующие электронные, компьютерные и беспроводные 
системы, включая информацию, услуги, социальные и бизнес-функции, существующие 
только в киберпространстве.   

На судне системы включают ряд компонентов информационных технологий 
(например, персональные компьютеры (ПК), ноутбуки, планшетные устройства, серверы и 
сетевые компоненты, такие как маршрутизаторы, реле, переключатели и т.д.) и 
эксплуатационная техника (например, системы управления, датчики, исполнительные 
механизмы, радар и др.). 

 Многозадачность, в которой приходится работать влияет на способность защищаться 
от кибератаки, и необходимы исследования, чтобы установить соответствующую политику. 
Кадровые исследователи могут изучить навыки, необходимые для персонала, работающего в 
области кибербезопасности АС, и способы раннего обнаружения потенциальных 
перебежчиков. Психологический профиль потенциальных киберпреступников должен быть 
изучен, чтобы иметь возможность устанавливать политику снижения их мотивации. 
Наконец, стоит также исследовать снижение судоводительских навыков судоводителя в 
результате использования автономного судоходства и его связь с навыками 
кибербезопасности. 

Существует множество способов инициировать кибератаку на автономное судно. 
Атака может быть направлена на программное обеспечение, управляющее визуальной 
информацией и маневрированием, или это может быть физическая атака на аппаратное 
обеспечение транспортного средства. 

Атака на дистанционный вход может заблокировать управление судном или вообще 
вывести из строя. Если системы контроля за движением судна находятся под контролем 
злоумышленника, они могут давать ложные показания и привести к тому, что судно 
замедлится или свернет в другую сторону. 

Связь управления судном может быть восприимчива. Атака может быть активной, 
например, когда связь прерывается или заменяется ложными сообщениями, или она может 
быть пассивной, например, когда злоумышленник собирает информацию в долгосрочном 
периоде для будущей вредоносной цели (например, продажа информации какой-либо 
компании).  

Существует несколько видов активных атак на судовую связь. Первый вид атаки – это 
когда злоумышленник использует ложную личность или отправляет ложные данные 
(например, он может идентифицироваться соседним судном или отправить ложную 
информацию о местоположении соседнего судна). Следующий вид кибератаки – это когда 
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злоумышленник получает исходное сообщение, изменяет его и отправляет новое сообщение 
на судно или береговому оператору [2]. Атака типа «отказ в обслуживании» – 
злоумышленник отправляет в судно большой объем данных, чтобы канал связи был 
заблокирован. Помехи – это когда фоновый радиошум блокирует частоту, используемую для 
связи. Атака черной дыры – это когда сообщение блокируется без информирования судна о 
пропавшем сообщении. Другие виды атак на автономное судно включают фальсификацию 
цифровой подписи отправителя, принудительную перезагрузку программного обеспечения и 
замену сертификата связи судна на ложный [5]. 

В любом случае исследования кибербезопасности объектов морского сектора стоят 
достаточно остро. Чтобы продолжить разговор о кибербезопасности судоходства, 
рассмотрим конкретные информационные системы и технологии в морском судоходстве для 
которых риски киберугроз очевидны: 

Автор статьи считает наиболее вероятными кибератаки, и, следовательно, 
первоочередными задачами следующее: 

− Кибербезопасность Автоматической идентификационной системы (АИС); 
− Кибербезопасность электронной картографической навигационно-

информационной системы (ЭКНИС); 
− Кибербезопасность регистратора данных рейса (VDR); 
− Кибербезопасность систем CTS, GPS и спутниковой связи; 
− Кибербезопасность аварийного радиомаяка с указанием местоположения 

(EPIRB); 
− Кибербезопасность системы контроля над техническими параметрами судна; 
− Кибербезопасность Портового управления и терминальной операционной 

системы. 
АИС – это автоматическая идентификационная система. Она предназначена для 

передачи идентификационных данных судна (включая сведения о его грузе), текущих 
координат и параметров движения. Она также используется для предотвращения 
столкновений судов, наблюдения за их состоянием и с его помощью владелец может следить 
за положением своего судна. Система также обеспечивает связь между судами. Устройство 
работает путем передачи сигналов в УКВ-диапазоне между судами, плавучими 
ретрансляторами и береговыми станциями, подключенными к интернету. Все суда, 
совершающие международные рейсы, суда валовой вместимостью более 500 тонн и все 
пассажирские лайнеры должны быть оснащены АИС. Система работает на морском 
поисково-спасательном оборудовании. 

Большое исследование по безопасности АИС было проведено исследователями из 
Trend Micro. Результаты исследования были представлены на конференции Black Hat Asia 
2014. Рассматривались два вектора атаки: первый – против провайдеров АИС, собирающих 
данные со шлюзов АИС, установленных на побережье для сбора информации АИС, а затем 
для предоставления коммерческих и бесплатных услуг в режиме реального времени. 

Второй тип атаки находится на уровне радиопередачи, то есть в самом протоколе AIS. 
Архитектура протокола была разработана достаточно давно, механизмы валидации 
отправителя и шифрования передаваемых данных не предусматривались, так как 
вероятность использования дорогостоящего «железного» радиооборудования для 
компрометации технологии рассматривалась как низкая. Исследование показало, что 
возможны следующие сценарии: 

− Изменение данных о судне, включая его положение, курс, информацию о 
грузе, скорость и название; 

− Создание «призраков», признанный другие корабли как реальное судно, в 
любой локации мира; 

− Отправка ложной информации о погоде для конкретных судов, чтобы 
заставить их изменить курс, чтобы избежать несуществующего шторма; 
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− Активация ложных предупреждений столкновения, что тоже может стать 
причиной автоматической корректировки курса; 

− Возможность сделать существующее судно «невидимым»; 
− Создание несуществующих поисково-спасательных вертолетов; 
− Фальсификация сигналов АРБ, которые активируют сигнализацию на 

близлежащие корабли; 
− Возможность проведения DoS-атаки на всю систему путем инициирования 

увеличения частоты передачи сообщений АИС. 
Кроме того, стоит отметить, что персонал судна может отключать свои АИС, 

становясь «невидимым» (по данным CyberKeel, довольно распространенная практика 
прохождения опасных участков акватории, таких как Аденский залив, «вотчина» 
сомалийских пиратов), а в некоторых случаях изменять транслируемую информацию 
вручную. 

Нанесение несуществующего военного корабля страны «А» на карты АИС в 
территориальных водах страны «Б» может спровоцировать дипломатический конфликт. 
Кроме того, атака нарушителя может также привести к отклонению от курса в результате 
подмены сообщений о возможном столкновении с ним или к «заманиванию» в 
определенную точку акватории путем создания ложного сигнала аварийного радиомаяка. 

ЭКНИС – это электронная картографическая навигационно-информационная система, 
которая собирает и использует сообщения АИС, данные с радаров, GPS и других судовых 
датчиков и сравнивает их со встроенными картами. Он используется для навигации, 
автоматизации отдельных задач штурмана и повышения навигационной безопасности 
мореплавания. Система обычно состоит из рабочей станции (или двух рабочих станций для 
мониторинга и планирования курса), подключенной к судовым датчикам и приборам, на 
которых установлено программное обеспечение ECDIS. 

3 марта 2014 года группа NCC опубликовала отчет о безопасности систем ECDIS. В 
докладе были представлены результаты исследования системы одного из ведущих 
производителей. Отмечается, что большинство систем этого класса представляют собой 
набор приложений, установленных на рабочей станции под управлением операционных 
систем Windows и расположенных на мостике корабля. Другие системы подключаются к 
рабочему месту с ECDIS через бортовую локальную сеть, из которой чаще всего доступен 
интернет: NAVTEX (навигационный телекс, единая система передачи навигационной, 
метеорологической и другой линейной информации), АИС, радары и GPS-оборудование, а 
также другие датчики и сенсоры. 

Правильная работа системы ECDIS очень важна, ее неполадки могут привести к 
самым неблагоприятным последствиям – травмам и даже гибели людей, загрязнению 
окружающей среды и большим экономическим потерям. Судно, потеряв способность 
правильно ориентироваться, на неопределенный срок перекроет оживленный канал или 
шлюз, что при определенных обстоятельствах повлечет за собой огромные экономические 
потери. Танкер, перевозящий нефть или другие химические продукты севший на мель из-за 
навигационных ошибок, – это готовый сценарий экологической катастрофы. 

Регистратор данных рейса (VDR) – бортовой самописец, аналог «черного ящика», 
используемый в авиации. Основными задачами являются запись важной рейсовой 
информации судна, включающей как технические, так и курсовые данные, а также голосовые 
записи с капитанского мостика, и ее сохранение в случае возникновения аварийной 
ситуации. 

Полученные с помощью устройства данные чрезвычайно важны при расследовании 
инцидентов, аварий и катастроф, произошедших на море. VDR аналогичен «черному ящику» 
самолета, но он оранжевый. 

15 февраля 2012 года морские пехотинцы на борту итальянского частного танкера 
«Энрика Лекси», которому было поручено защищать судно от возможного нападения 
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пиратов, по ошибке открыли огонь по Индийскому рыболовецкому судну и убили двух 
индийских граждан. Бортовой самописец танкера потерял данные с датчиков и голосовые 
записи за тот период времени, когда произошел инцидент. Существовали две версии причин 
произошедшего: перезапись данных самим VDR и преднамеренное уничтожение улик. 
Потеря данных, естественно, осложнила расследование, которое привело к 
дипломатическому конфликту между Индией и Италией и закончилось только 24 августа 
2015 года. 

Через пару недель после событий на «Энрике Лекси», 1 мая 2012 года, Сингапурское 
грузовое судно «Прабху Дайи» протаранило рыбацкую лодку у берегов Индии, в районе 
Кералы, и скрылось с места происшествия. В результате столкновения погибли трое 
рыбаков. После расследования индийских правоохранительных органов в прессе появилась 
интересная деталь: во время прибытия официальных лиц на сингапурский корабль один из 
членов экипажа вставил флеш-карту в VDR, что привело к стиранию всех файлов и записей 
голоса с него. Позже, несмотря на все усилия экспертов, восстановить эти данные не 
удалось. 

Дела «Энрики Лекси» и «Прабху Дайи» ясно показывают, что удаление данных о 
VDR может чрезвычайно затруднить или полностью завести в тупик расследование 
инцидента на море. Более того, если злоумышленники имеют возможность редактировать 
данные на регистраторе и подменять их, то существует высокая вероятность организации 
мошенничества, которое направит расследование в неверное русло. 

Морская отрасль активно использует спутниковые технологии SATCOM (спутниковая 
связь) для доступа в интернет, межпланетной и сухопутной связи, GPS / DGPS для 
определения местоположения и навигации, а также отслеживания перевозимых грузов. 

Согласно отчету IO Active, системы спутниковой связи (SATCOM), в том числе 
соединяющие суда через Интернет друг с другом и с материком, содержат большое 
количество уязвимостей. Проверка спутниковых терминалов, используемых в судоходстве и 
в других отраслях (авиационная, военная) и производимых ведущими компаниями отрасли, 
выявила критические дыры в системе безопасности, такие как устройства, использующие 
незащищенные или даже недокументированные протоколы, заводские настройки учетных 
записей, возможность использования функции сброса пароля. Однако вся конфиденциальная 
информация, полученная в ходе аудитов и исследований, включая технические аспекты и 
процедуры проведения аудитов, а также информацию о возможностях использования 
уязвимостей, после ее передачи поставщикам и регулирующим комиссиям не была предана 
гласности. 

Еще один значительный случай компрометации спутниковых систем произошел в 
июле 2013 года. Студенты Техасского университета в Остине смогли отвлечь яхту 
стоимостью 80 миллионов долларов от курса с помощью оборудования, которое стоило не 
более 3000 долларов, используя имитатор сигнала GPS (используемый, например, при 
калибровке оборудования), дублируя сигнал реального спутника и постепенно увеличивая 
мощность, они смогли «убедить» навигационную систему корабля принять сообщения 
подменяющего устройства и отбросить сигнал реального спутника как помеху. После того 
как навигационная система начала ориентироваться по данным двух спутников и 
атакующего устройства, исследователям удалось отклонить судно от первоначального курса. 

EPIRB (аварийный радиомаяк с указанием местоположения) – это аварийный 
радиомаяк, передатчик, который при включении подает сигнал бедствия, передача которого, 
в зависимости от технологии, может осуществляться через спутник, в УКВ-диапазоне или в 
комбинации. В дополнение к сигналу бедствия некоторые EPIRB могут также передавать 
информацию о судне (при синхронизации с АИС). 

Система контроля над техническими параметрами судна собирает данные с датчиков 
корабля и передает их для принятия решения на мостик капитана и/или на приборную панель 
менеджера судоходной компании. Данные телеметрии судна с датчиков двигателя, вала, 
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топливных танков и др. анализируются для предотвращения технических неполадок судна, а 
также для экономии топлива. Такие системы позволяют оперативно реагировать на 
чрезвычайные ситуации и принимать превентивные меры. 

Информационная система управления портами – это система, которая упрощает связь 
и взаимодействие портовых служб, обеспечивая обработку при входе в порт. Благодаря 
системе управления портом судно будет стоять меньше времени, и порт сможет принимать 
больше судов. Система сопровождает судно с момента назначения агента и отправки первых 
уведомлений о заходах в порт. 

Портовые информационные системы, несомненно, являются наиболее сложными и 
обширными ИТ-структурами в судоходстве». Если вы видели один порт, вы видели один 
порт» – это распространенная фраза, потому что каждый порт в целом и с точки зрения 
информационных систем уникален. Однако это многое говорит о том, что кибербезопасности 
портов уделяется очень мало внимания. 

Командующий Береговой охраной США Джозеф Крамек пишет в своей монографии о 
кибербезопасности в крупных портах США: «из шести проверенных портов только один 
имел оценку риска кибербезопасности; ни один порт не имел плана реагирования на 
инциденты в этой области. Более того, из 2,6 миллиарда долларов грантов на защиту портов, 
созданных после 11 сентября 2001 года, менее 6 миллионов долларов было потрачено на 
проекты кибербезопасности». Другими факторами риска, отмеченными автором, являются 
техническое обслуживание некоторых систем компаниями, не имеющими отношения к 
порту, работа сотрудников со своих устройств и отсутствие практики проведения 
инструктажа по кибербезопасности среди персонала. 

Самый известный инцидент с кибербезопасностью порта произошел в порту 
Антверпена в 2012 году. Короткая схема, по которой контрабанда доставлялась в Европу, 
заключалась в следующем: в контейнеры, в которых перевозились зарегистрированные и 
должным образом оформленные товары, прибывающие из Латинской Америки, в порту 
отправления грузились контрабандные товары (в основном наркотики и оружие). По 
прибытии в Европу «ИТ-отдел» банды перехватил 9-значные ПИН-коды, используемые для 
проведения контейнерных операций на DP World systems. Эти коды необходимы для работы 
с портовыми системами погрузки и разгрузки. После того, как контрабандный контейнер 
прибыл в Антверпен, контрабандисты, подключенные к одной из беспроводных сетей порта, 
дали указание погрузочным системам переместить «заряженный» контейнер на свой 
грузовик до прибытия владельца. Оперативная работа, начавшаяся после жалоб компаний на 
периодическую потерю контейнеров, привела к серии обысков и рейдов в Дании, 
Нидерландах и Бельгии. Было обнаружено оружие, наличные деньги и кокаин, пятнадцать 
человек были задержаны. 

Разнообразный характер угроз кибербезопасности означает, что не существует 
единого подхода, который способен устранить все связанные с этим риски. Скорость 
изменения технологий и устойчивый поток серьезных уязвимостей в операционных 
системах, программных библиотеках и приложениях, средствах указывает на то, что любая 
стратегия должна регулярно пересматриваться. 

Человеческий фактор является центральным для других типов кибератак. 
Информационная система судна может быть заражена вредоносным ПО, которое может 
нанести ущерб, и человеческая ошибка является наиболее вероятным источником 
компъютерных вирусов (например, люди могут загрузить его из интернета). Такая 
киберугроза может быть не прямой – вредоносные программы (например, трояны или 
вирусы) могут сначала заразить менее защищенные системы и перейти к критическим 
системам. Суда также могут быть атакованы путем помещения зараженного компакт-диска в 
проигрыватель компакт-дисков, который может автоматически загружать вредоносные 
программы. В результате атака может проявиться как сбой системы, которая управляет 
судном. 
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 Эксперты по кибербезопасности предлагают множество решений для обеспечения 
лучшей кибербезопасности автономных судов. Страны должны усилить контроль над 
компаниями, проектирующими и производящими автономные суда, стандартизировать  
технологии и ввести меры ранжирования кибербезопасности. Компании должны 
контролировать продукцию своих поставщиков. Различные типы связи и уровни системы 
обнаружения вторжений  должны быть взаимно независимыми. 

Система безопасности должна часто актуализироваться. В ней могут быть 
установлены чипы, контролирующие поведение различных аппаратных компонентов, чтобы 
иметь возможность сигнализировать о кибератаке. Если это возможно, все эти меры по 
смягчению последствий следует использовать одновременно [1]. Осведомленность о 
кибербезопасности является критической проблемой, поэтому необходимо будет расширить 
знания о кибербезопасности для автономных судов. 

Уровень многозадачности, в которой участвует судоводитель, может повлиять на 
эффективность, с которой он может реагировать на нарушения кибербезопасности. Люди, 
занимающиеся многозадачностью, склонны к рискованному поведению в области 
кибербезопасности. Отвлечение внимания приводит к меньшему успеху в выявлении 
вредоносных атак. Способность адекватно реагировать на нарушение кибербезопасности 
является проблематичной, особенно в переходный период, когда драйверы еще не привыкли 
к АС и когнитивные перегрузки будут распространены.  

Кроме того, поскольку ожидается, что навыки судовождения будут снижаться с 
использованием автономного судоходства, число атак кибербезопасности может со временем 
возрасти. Это поднимает вопрос о том, какое количество отвлекающих факторов и 
многозадачности приемлемо для судоводителя-оператора автономного судна, чтобы он мог 
реагировать на проблемы судовождения не только в целом, но и особенно с точки зрения 
кибератак. 

Автономные транспортные средства нуждаются в аутентификации пользователя 
(например, пароль или кодовая фраза). Аутентификация должна быть безопасной; однако она 
также должна быть быстрой и простой для понимания, чтобы пользователь мог быстро 
выполнить необходимые действия.  

Еще один открытый вопрос заключается в том, как люди ведут себя во время 
кибератаки. Кибератака вызывает стресс у человека, чье устройство подвергается атаке. 
Когда люди знают, что нападающий адаптировался к их поведению, они начинают вести 
себя более беспорядочно. Важно исследовать способы, которыми судно может эффективно 
передавать как информацию об активной кибератаке, так и соответствующую рекомендацию 
неопытному опрератору – судоводителю. 

Работа в сфере кибербезопасности – очень ответственная работа. Выбор подходящих 
сотрудников повышает культуру кибербезопасности в организации и приводит к более 
эффективным решениям в области безопасности. Сотрудники должны быть хорошими 
командными работниками и системными мыслителями. Они также должны обладать 
необходимыми техническими навыками и быть хорошо информированными о политике 
кибербезопасности своей компании. Сотрудники с более высокой осведомленностью об 
угрозах и контрмерах лучше справляются с задачами кибербезопасности. Компании, которые 
будут контролировать кибербезопасность автономного судна, должны быть уверены, что они 
могут доверять всем людям в своих организациях. Они должны тщательно контролировать 
своих сотрудников на предмет злоупотребления их должностями. Автор предлагает 
дополнительные рекомендации по защите от вредоносных инсайдеров в организации – 
использование только надежных соединений (например, Wi-Fi), использование надежных 
паролей, регулярное обновление программного обеспечения и ограничение личной 
информации, распространяемой в интернете [3]. 

Знание мотивов и характеристик нападающих также может помочь предотвратить 
будущие атаки. Разработка конкретных методов борьбы с кибератаками  на автономные суда 
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является целью будущих исследователей. Такие методы будут отличаться для разных типов 
атакующих.Мотивация кибератаки на судовую систему может быть одной из следующих: 

− Неправомерное использование в киберпространстве – это включает 
преступную деятельность низкого уровня, включая вандализм и нарушение работы систем, 
повреждение веб-сайтов и несанкционированный доступ к системам.   

− Группы активистов (также известные как «хактивизм») – стремятся к 
публичности или оказывают давление во имя конкретной цели или причины, например, для 
предотвращения обработки определенных грузов или нарушить работу корабля. Целью 
может быть сам корабль, оператор судно или третье лицо, такое как поставщик или 
получатель груза. 

− Шпионаж – поиск несанкционированного доступа к конфиденциальной 
информации (интеллектуальной собственности, коммерческой информации, корпоративной 
стратегии, личным данным). 

− Организованная преступность – в основном для получения финансовой 
выгоды, это может включать преступный ущерб, кражу, грузов, контрабанды, уклонения от 
уплаты налогов и акцизов. 

− Терроризм – использование корабля для создания паники, страха и причинения 
физических и экономических потрясений. 

− Война – конфликт между национальными государствами, цель которого – 
нарушение транзитной перевозки или вывода из строя определенных судов. 

Какими бы ни были цель и мотивация нападения на судно, субъекты угрозы будут 
иметь результат, которого они пытаются достичь. Эти эффекты могут быть нацелены на 
бизнес в целом, корабль или подсистемы корабля и сгруппированы в следующие категории: 

− Уничтожить – могут включать уничтожение груза, корабля или порта таким 
образом, что они больше не доступны для использования. 

− Ухудшение – могут включать влияние на скорость или маневренность судна, 
способность точно ориентироваться или точно контролировать окружающую оперативную 
обстановку. 

− Отказать – могут включать отказ в доступе к судовым системам или 
информации / данным, возможно по таким причинам, как вымогательство с целью получения 
финансовой выгоды или с целью похищения и получение выкупа. 

− Задержка – могут включать задержку своевременной работы судна или 
судовых подсистем, таких что такой эффект может повлиять на бизнес-операции или 
привести к наложению штрафов. 

− Сдерживать – могут включать в себя влияние на бизнес от деятельности в 
определенных областях Мирового океана, на определенных рынках. 

− Обнаруживать – могут включать обнаружение людей, груза или 
местоположения судов и отслеживать, что может иметь место запланированная физическая 
кража или манипуляции с грузом.  

− Отвлекать – включают способность изменять состояние датчика, чтобы 
обеспечить отвлечение во время извлечения данных / информации.  

Приведенные примеры не являются исчерпывающими, и соответствующие эффекты 
выбираются, когда учитывая субъект угрозы и мотивацию любой атаки. 

Исследования кибербезопасности все еще являются развивающейся областью. 
Основные понятия, такие как культура кибербезопасности, еще не определены четко. 
Учитывая, что полностью автономное судоходство еще не существует, а несвязанные 
автономные суда существуют только в некоторых частях мира, исследования того, как люди 
ведут себя в отношении автономного судовождения, почти отсутствуют. 

Исследования, проведенные в последние несколько лет, а также информация об 
инцидентах, которые, тем не менее, стали доступны широкому кругу людей, лишь 
подтверждают опасения по поводу кибербезопасности морской отрасли. 
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Быстрая эволюция использования цифровых (компьютерных) и коммуникационных 
технологий, а также достижения в области автоматизации и потенциал для интеграции 
разных электронных систем, поддерживающих функции управления, повышают важность 
устранения внутренних уязвимостей. Поэтому очень важно, чтобы судовладельцы, 
операторы и капитаны понимали и принимали соответствующие и соразмерные меры по 
устранению возникающих проблем в области кибербезопасности. Только так они смогут 
полностью осознать свою ответственность за безопасную эксплуатацию своих судов. 

 
Список литературы 

 
1. Al Mamun, A., Al Mamun, M. A., and Shikfa, A. (2018). «Challenges and Mitigation of 

Cyber Threat in Automated Vehicle: An Integrated Approach,» in Proceedings of the 2018 
International Conference of Electrical and Electronic Technologies for Automotive, (Milan: IEEE). 

2. He, Q., Meng, X., and Qu, R. (2017). «Survey on Cyber Security of CAV,» 
in Proceedings of the CPGPS 2017 Forum on Cooperative Positioning and Service, (Harbin: IEEE). 

3. Linkov, V., Zámečník, P., Havlíčková, D., Pai, C.W.: Human factors in the 
cybersecurity of autonomous cars: trends in current research. Front. Psychol. 10, 995 (2019) 

4. Parkinson, S., Ward, P., Wilson, K., and Miller, J. (2017). Cyber threats facing 
autonomous and connected vehicles: future challenges. IEEE Trans. Intel. Transport. Syst. 18, 
2898–2915. doi: 10.1109/tits.2017.2665968 

5. Taeiagh, A., and Lim, H. S. M. (2018). Governing autonomous vehicles: emerging 
responses for safety, liability, privacy, cybersecurity, and industry risks. Trans. Rev. 39, 103–128. 
doi: 10.1080/01441647.2018.1494640 

 
Об авторах 

 
Волков Андрей Анатольевич (Астрахань, Российская Федерация) – доцент кафедры 

«Судовождения», Каспийского института морского и речного транспорта им. генерал-
адмирала Ф.М. Апраксина – филиал ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет 
водного транспорта», e-mail: welbot@rambler.ru  

mailto:%20welbot@rambler.ru


Материалы всероссийской научно-технической конференции с междунарожным участием 
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2021) 

 

367 
 

 
УДК 658.7:656.1/.5 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены пути повышения доставки древесины за 

счет совершенствования технологии транспорта. 
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эффективности. 
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TRANSPORT TECHNOLOGY 
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Abstract. This article discusses ways to increase the delivery of wood by improving the 

technology of transport. 
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Развитие и многопрофильность транспортных услуг уже давно стали важным 

материально-техническим компонентом силы любого государства, так как одной из самых 
важных составных частей денежной базы экономики каждой страны стал транспорт. Целью 
автомобильного транспорта как подразделения транспортного комплекса страны является 
удовлетворение потребностей экономики и населения страны в грузовых и пассажирских 
перевозках при наименьших затратах всех видов ресурсов. Эта цель достигается в результате 
увеличения показателей эффективности автомобильного транспорта: роста 
производительности транспорта и транспортных средств; снижения себестоимости 
перевозок. 

Правильная организация перевозок и механизация погрузочно-разгрузочных работ 
позволяют максимально использовать грузоподъемность автомобилей, обеспечить полную 
сохранность грузов и минимальный простой при погрузке и разгрузке. Применение прицепов 
и повышение коэффициента использования пробега значительно увеличивают полученную 
нагрузку на каждый километр пробега автомобиля, а, следовательно, повышают 
производительность автомобиля и снижают себестоимость перевозок [2]. Транспорт леса 
занимает важное место в лесозаготовительном процессе, так как заготовленная древесина 
еще не является конкурентным продуктом, который бы пользовался повышенным спросом. 
Только после доставки древесины к месту дальнейшей переработки или транспортным путям 
с высокими тягово-эксплуатационными возможностями она становится таковой. 

Транспорт древесины представляет собой технологическую фазу 
лесозаготовительного производства, который связывает две другие фазы – лесосечные 
работы и операции по первичной переработке древесины на нижних лесопромышленных 
складах [3]. 

В лесной промышленности нашей страны наиболее распространена одноступенчатая 
вывозка древесины, которая изображена на рисунке 1а, по-другому ее называют – 
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традиционная, с ее использованием вывозят более 90 % древесины. При этой схеме 
древесина концентрируется на верхних лесопромышленных складах, которые располагаются 
непосредственно у лесовозных дорог. Здесь ее отгружают на различные транспортные 
средства, например, такие как автомобили, автопоезда, железнодорожные вагоны-сцепы или 
платформы, а затем вывозят на нижние склады или сразу к потребителям. Принимаем эту 
вывозку за базовый вариант. В ней будем использовать один сортиментовоз марки МАЗ 
630300-2126. 

 

 
Рисунок – Схемы вывозки леса 

а) традиционная схема вывозки; б) предлагаемая схема вывозки; 
(В.С.– верхний склад; Н.С.– нижний склад; П.Д.– пункт дозагрузки) 

 
Чтобы повысить эффективность транспортного процесса, мы предлагаем 

использовать на вывозке тот же тягач что и в базовом варианте, но добавить к нему прицеп 
марки МАЗ-8926000-20, а также соорудить недалеко от верхнего склада пункт догрузки 
(рисунок 1б), на котором будут располагаться груженые сменные комплекты прицепного 
состава. Таким образом, вывозка будет осуществляться следующим образом: 

1. Сортиментовоз, с погруженным на него прицепом [1], отправляется с нижнего 
склада (Н.С.) до пункта догрузки (П.Д.), где происходит снятие с платформы тягача не 
груженого прицепа, а также присоединение погруженного прицепа, загрузку которого 
произвели заранее; 

2.  В то время, пока наш автопоезд движется обратно на нижний склад, 
опорожненный прицеп доставляется для загрузки древесиной на верхний склад (В.С.) 
тягачом К-701 с отвалом, который так же работает на содержании дороги. После загрузки он 
возвращает его на П.Д. Ввиду того, что его фронт работы на данном участке составляет 
около 20%, то новая операция является расширением зоны обслуживания, следовательно, 
эффективность процесса возрастает; 

3. После прибытия автопоезда на Н.С. производится отцепление прицепного 
состава для дальнейшей его разгрузки, а сам тягач идет в зону разгрузки, где после всей 
выгрузки древесины на него возводят прицеп, после чего цикл повторяется. 

Таким образом, при использовании предлагаемой схемы нам понадобится 1 тягач и 3 
прицепных состава, которые будут загружаться и разгружаться в то время, когда автопоезд 
будет находится в пути. 

Чтобы посмотреть какая схема вывозки эффективнее, произведем расчеты для 
эксплуатационных показателей. Принимаем годовой объем вывозки – 25 тыс.м3. 

Определение сменной производительности автопоезда производится по формуле 1: 
 

Псм = (Т−𝑡𝑡пз)∙𝑄𝑄пол⋅𝐾𝐾

120⋅(𝐿𝐿м𝑉𝑉м
�+𝐿𝐿вет
𝑉𝑉вет

+
𝐿𝐿ус
𝑉𝑉ус

�+∑𝑡𝑡
                                            (1) 

где: T – продолжительность смены, мин; 
tпз – подготовительно–заключительное время, мин (tпз = 30мин); 
Qпол – полезная нагрузка на автопоезд, м3; 
К – коэффициент, учитывающий потери рабочего времени, равный 0,9; 
𝐿𝐿м , 𝐿𝐿вет, 𝐿𝐿ус – расстояние вывозки по магистрали, веткам и усам соответственно, км; 
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Vм,Vвет ,Vус – среднетехническая скорость движения автопоезда по соответствующим 
участкам дорог, км/ч; 

∑ 𝑡𝑡 – суммарное время простоев, мин. 
Не забываем, что в предложенном варианте во время простоев закладывается не 

только время погрузки и разгрузки, но и перецепки с одного прицепного комплекта на 
другой. 

Результаты расчетов эксплуатационных показателей по базовому и проектному 
варианту представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Расчет эксплуатационных показателей 

Показатели Базовый вариант Проектный вариант 
Грузоподъемность, т 13,3 21,3 
Полезная нагрузка на автопоезд, м3 16,6 26,6 
Количество рейсов на вывозке, шт. 1506 940 
Сменная производительность, м3 25,2 34,7 
Годовой пробег автопоезда, км 268072,3 167293,2 

 
Таким образом, представленная схема вывозки позволяет достигнуть заданной цели. 

Так как, введя в схему вывозки пункт догрузки, повышается эффективность использования 
тяговых возможностей лесовоза, а наличие сменных прицепных комплектов способствует 
увеличению его сменной производительности. Из расчетов получили, что сменная 
производительность возрастает на 37,7%, количество рейсов уменьшается в 1,6 раз, а 
годовой пробег снизился на 37,6%.К тому же это приведет к более экологичной работе на 
вывозке, так как уменьшится количество автопоездов и количество рейсов, следовательно 
снижается количество выбросов и разрушений дорожного полотна.  
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УДК 629.5.076 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКНИС – КАК ОДНА ИЗ МЕР ПОВЫШЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ СУДОХОДСТВА, ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ СУДОВ СМЕШАННОГО 

ПЛАВАНИЯ 
 

А.И. Дорохин, А.А. Волков 
 

Каспийский институт морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф.М. Апраксина – 
филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

 
Аннотация. В статье рассмотрены положительные и отрицательные аспекты 

применения электронной картографии. В работе проведен анализ факторов, 
препятствующих эффективному выполнению ЭКНИС своей основной функции – содействия 
безопасному судоходству. Анализируются потенциально небезопасные технические 
эксплуатационные аспекты и ограничения ЭКНИС, а также критически оцениваются 
человеческий фактор и человеческие ошибки при использовании ЭКНИС. В этом 
исследовании делается вывод о том, что в внедрение технологии, направленной на 
снижение уровня человеческих ошибок в судовых операциях, непреднамеренно создало новые 
источники возможных ошибок. Проведена оценка возможности применения ЭКНИС на 
судах смешанного плавания в рамках действующего международного законодательства.  

Ключевые слова: безопасность судоходства, электронная картография, судно 
смешанного плавания. 

 
THE USE OF ECDIS – AS ONE OF THE MEASURES TO IMPROVE THE SAFETY 

OF NAVIGATION, PROSPECTS FOR MIXED NAVIGATION VESSELS  
 

A.I. Dorokhin, A.A. Volkov 

 
Caspian Institute of Sea and River Transport named after Admiral General F. M. Apraksin – 

branch of FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 
 
Abstract. The article discusses the positive and negative aspects of using electronic 

cartography.  The paper analyzes the factors that hinder the effective performance of ECDIS of its 
main function - to promote safe navigation.  Potentially unsafe technical operational aspects and 
limitations of ECDIS are analyzed, and human error and human error in the use of ECDIS are 
critically assessed.  This study concludes that the introduction of technology aimed at reducing 
human error in shipboard operations has inadvertently created new sources of potential error.  The 
assessment of the possibility of using ECDIS on mixed navigation vessels within the framework of 
the current international legislation. 

Keywords: safety of navigation, electronic cartography, mixed navigation vessel. 
 
Всего лишь лет 15 назад судоводитель посмеялись бы над идеей безбумажной 

навигации на больших океанских судах. В конце концов, с незапамятных времен бумажные 
навигационные карты были сердцем и душой судовождения. Воображать, что настанет день, 
когда мы больше не будем иметь их на борту, было не чем иным, как богохульством. 

Однако немыслимое все же произошло. Переход начался медленно с небольших 
судов, таких как прогулочные суда, буксиры и яхты. Но теперь, вооружившись мандатом 
ИМО на обязательную установку ЭКНИС, большие суда, такие как супер-танкеры и 
гигантские контейнерные суда, успешно работают без бумажных карт. 

 Хотя, немного предвзято относясь к навигации по бумажным картам, автор не может 

https://www.marineinsight.com/marine-navigation/introduction-to-nautical-charts-types-of-navigation-charts-based-on-origin/
https://www.marineinsight.com/marine-navigation/introduction-to-nautical-charts-types-of-navigation-charts-based-on-origin/
https://www.marineinsight.com/marine-navigation/introduction-to-nautical-charts-types-of-navigation-charts-based-on-origin/
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отрицать тот факт, что ЭКНИС действительно имеет преимущество над бумажными 
картами. Предлагается обсудить некоторые плюсы и минусы безбумажной навигации. 

Одним из больших преимуществ ЭКНИС по сравнению с бумажными картами 
является доступность электронных карт, особенно когда рейсовое задание поступает в 
последнюю минуту. Прошли те дни, когда вторые помощники склонялись над старым 
добрым каталогом карт и книг, чтобы определить, какие карты им нужны для рейса. За этим 
следовала трудная задача упорядочить эти карты и надеяться, что они прибудут вовремя. 
Чаще всего это оказывалось серьезной проблемой. Поскольку теперь суда идут без 
бумажных карт, все, что сейчас нужно сделать второму помощнику, – это проложить 
предварительную прокладку в системе. Задача, которая при навыке и практике требовала 
нескольких часов, теперь занимает несколько минут. 

Следующим преимуществом является то, что с ЭКНИС судоводитель может 
запланировать и рассчитать переход гораздо быстрее чем на бумажных картах. Большинство 
моделей ЭКНИС имеют возможность импортировать маршрутные точки в формат excel, что 
позволяет сократить затраты на ввод путевых точек вручную при составлении плана рейса. 
Ежедневные отчетные данные, такие как расстояние до объекта, пройденное расстояние, 
средняя скорость и т. д., могут быть сделаны быстро и практически без каких-либо усилий. 

Положительные изменения произошли и в вопросах корректуры карт и пособий. До 
появления безбумажной навигации большая часть рабочего времени штурмана тратилась на 
корректуру карт. Процесс быстрой и точной актуализации карт на уровень современности 
была навыком, который требовал много времени, чтобы овладеть им. Даже тогда, при 
определенном опыте, существовала возможность случайной ошибки. Временные и 
предварительные извещения мореплавателям были особенно утомительны. Обновление 
большой судовой коллекции карт было предметом гордости. Все это изменилось с 
появлением безбумажной навигации. Штурманский состав теперь получает еженедельные 
обновления электронных карт по электронной почте, которые он должен загрузить в 
ЭКНИС. 

Одним из главных преимуществ электронной картографии, безусловно, является 
возможность непрерывного контроля положения судна. ЭКНИС по сравнению с бумажными 
картами позволять пользователю видеть положение судна в режиме реального времени без 
каких-либо действий пользователя. ЭКНИС взаимодействует с обоими независимыми 
приемопередатчиками GPS судна, таким образом заставляя систему работать, даже если 
один из них выходит из строя. Однако сигналы GPS могут быть ненадежными и иногда 
подвержены ошибкам. Эта проблема может быть преодолена с помощью средства наложения 
радара и эхо-привязки в ЭКНИС и радаре. Для этого радары должны быть сопряжены с 
ЭКНИС. Пользователь должен будет активировать вкладку «наложение» ЭКНИС, которая 
будет накладывать экран радара на ЭКНИС. Проверив, что эхо радара совпадает с дисплеем 
ЭКНИС, можно быть уверенным, что на эти позиции можно положиться. 

Еще одной особенностью, позволяющей осуществлять непрерывный мониторинг 
местоположения, особенно во время прибрежного плавания, является возможность 
применения функции визуальной индикации прошлых треков как основного (GPS), так и 
вторичного (Echo Reference) режимов фиксации положения. 

Наконец, можно также использовать радиолокационные дистанции и пеленги для 
определения места судна, как и на бумажных картах. Все типы ЭКНИС поставляются с 
возможностью ручной корректуры места судна Необходимо просто взять дальность и пеленг 
от подходящего радиолокационного объекта и построить их на ЭКНИС. В терминологии 
ЭКНИС это называется линией позиции (LOP). На экране ЭКНИС печатается временная 
метка с указанием координат GPS и LOP. Это служит готовой индикацией  невязки между 
позицией по GPS и исправлениями радара. 

Хотя ЭКНИС в настоящее время превратилась в полноценный основной источник 
навигационной информации, она родилась как средство защиты от посадки на мель. Даже по 

https://www.marineinsight.com/marine-navigation/understanding-the-principles-of-passage-planning/
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сей день способность ЭКНИС предупреждать пользователя о приближении мелководья 
делает его одним из самых полезных приборов на мостике. Пользователь имеет полную 
гибкость в определении этих параметров безопасности на ЭКНИС. Большинство компаний 
имеют строгие рекомендации по минимальным глубинам.  

В ЭКНИС возможно задать безопасный сектор. Аппаратура  будет подавать сигнал 
тревоги, если судно находится в пределах указанного сектора. Как правило, его следует 
устанавливать не менее чем на 10 минут хода в открытых водах в зависимости от скорости 
судна. Это может быть снижено в прибрежных водах в зависимости от ситуации. 

Безопасная глубина отмечается и подчеркивает минимальную глубину, необходимую 
для того, чтобы судно безопасно следовало по маршруту. Как правило, глубина безопасности 
= наибольшая осадка + ожидаемое проседание + минимальный запас глубины, 
установленный компанией. 

Воды с глубинами ниже безопасной глубины должны рассматриваться как запретная 
зона. Капитан может установить контур безопасности на величину, превышающую глубину 
безопасности, если он определяет, что в зависимости от преобладающих обстоятельств и 
условий потребуется дополнительный буфер безопасности. Обозначается серой цветной 
областью на ЭКНИС. 

Очень удобна установка глубоководного участка для судов, занятых такими 
операциями, как замена балластной воды, где необходимо выполнять операцию в водах, 
превышающих определенную глубину. Судно, не участвующее в таких операциях, может 
установить это значение по своему усмотрению, но в любом случае оно не должно быть 
ниже контура безопасности. Обозначается белой цветной областью на экране ЭКНИС. 

В то время как существуют определенные критические сигналы безопасности, 
которые включены по умолчанию и не могут быть изменены, существует множество других 
сигналов тревоги и предупреждений, которые могут быть включены или выключены 
Пользователем в зависимости от ситуации. При активации / деактивации сигналов тревоги и 
предупреждений следует соблюдать осторожность. Слишком много тревог может привести к 
излишне напряженной обстановки на мостике (подробнее об этом позже), а слишком мало 
тревог – к ложному чувству безопасности. Крайне важно, чтобы вахтенный помощник 
капитана был полностью знаком со всеми сигналами тревоги и предупреждениями, которые 
были активированы. Прежде чем принять вахту, очень важно записать, какие 
предупреждения / сигналы тревоги уже существуют. 

Современные блоки ЭКНИС имеют возможность сопряжения NAVTEX с дисплеем 
ЭКНИС. Предупреждения и оповещения автоматически отображаются на экране ЭКНИС, в 
то же время давая звуковую и визуальную индикацию на самом устройстве. 

Аппаратура ЭКНИС также имеет очень важную функцию человека за бортом (MOB), 
которая может быть активирована в случае падения человека за борт. Для этого достаточно 
нажать соответствующую кнопку и на экране будет отметка о месте падения – положение, 
которое используется в качестве ссылки для поиска и спасения. 

Следующий фактор можно отметить как положительный – это рентабельность. Хотя, 
электронные карты никоим образом не дешевы, они все еще имеют преимущество над 
бумажными. Лицензии на электронные карты получаются в электронном виде. Однако 
бумажные карты должны быть доставлены физически, что связано с оплатой обработки 
агентами, особенно если заказывается в последнюю минуту. В редких случаях судну 
приходилось отклоняться от курса только для того, чтобы забрать карты, если рейс менялся в 
последнюю минуту. Это повлекло за собой огромные расходы, такие как агентские 
гонорары, расходы на катер и т. д. Всего этого можно избежать с помощью электронных 
карт. К тому же если судовая коллекция карт обширная – преимущество в расходах 
становится значительным. 

Бесспорным преимуществом электронных карт является их экологичность. Помните, 
что вам приходилось выбрасывать все эти старые карты, многие из которых никогда не 
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использовались? А теперь представьте себе, что сотни и тысячи судов делают то же самое. 
Не говоря уже о феноменальном количестве бумаги, которая используется для печати 
справочников, пособий, извещений мореплавателям и ПРИПов. С ЭКНИС такого не бывает. 
ЭКНИС действительно оказывает сильное влияние на сокращение углеродного следа 
каждого судна, которое становится безбумажным. 

Но все не может быть таким беспроблемным. Вот некоторые из аргументов, которые 
доказывают, что ничто в этом мире не является совершенным. Даже ЭКНИС.  

Имея оборудование, которое, казалось бы, надежно защищено от ошибок оператора, 
судоводители склонны чрезмерно полагаться на него. Последствия могут быть 
катастрофическими. Здесь невозможно переоценить способность и необходимость 
поддерживать надлежащий визуальный контроль. Независимо от того, насколько хороша 
ЭКНИС, ее эффективность все равно в значительной степени зависит от исходных данных. 
Судно могло отключить свою АИС и, следовательно, не отображаться в ЭКНИС. Если 
наложение радара не будет включено, судно просто не будет видно на дисплее ЭКНИС. 
Поэтому очень важно, чтобы судоводители продолжали вести эффективное визуальное и 
радиолокационное наблюдение. Цель ЭКНИС состоит в том, чтобы облегчить навигацию, а 
не заменить ее. По-прежнему жизненно важно практиковать основные навыки, такие как 
определения места судна всеми имеющимися средствами, определять поправки компаса, 
учитывать дрейф и течение и т.д., которые пригодятся в случае выхода из строя ЭКНИС. 

ЭКНИС в конце концов, является машиной и зависит исключительно от типа входных 
данных, которые она получает. Ошибочные позиционные входы от GPS или потеря сигнала 
GPS могут иметь серьезные последствия. Если сигнал тревоги пропущен, результат может 
быть катастрофическим. Поэтому крайне важно проверить работоспособность датчиков и 
проводить частые сравнения между первичными и вторичными средствами фиксации 
положения. 

Ввод неверных параметров для критических настроек безопасности, таких как 
глубины безопасности, сектора безопасности и т. д., может дать ложные сигналы тревоги. 
Крайне важно, чтобы капитан сам проверял эти настройки каждый раз, когда они 
изменяются. Эти настройки должны быть защищены паролем, и каждый судоводитель 
должен проверять их каждый раз, прежде чем принять вахту. Аварийные сигналы не должны 
быть отключены без веской причины и никогда просто ради избегания частых сигналов 
тревоги. Все используемые аварийные сигналы должны быть надлежащим образом 
задокументированы, а их включение и выключение должно контролироваться определенной 
процедурой. 

Если сигналы тревоги начинают срабатывать слишком часто, вахтенный помощник 
может оказаться в опасной ситуации, называемой «аварийной глухотой» то есть он просто 
перестанет реагировать на сигналы тревог. Это приводит к тому, что он подтвердит 
получение сигнала тревоги, даже не проверяя, что это было. В конечном итоге ему не 
повезет, и может быть случай, когда он может пропустить критическое предупреждение, 
такое как приближение к мелководному участку. Следовательно, сигналы тревоги должны 
быть тщательно выбраны и активированы только соответствующие к превалирующим 
условиям. Каждый отдельный сигнал тревоги должен быть проверен и исследован до 
подтверждения. 

Современное программное обеспечение ЭКНИС может обработать много 
поступающей информации. При взаимодействии с каким-то оборудованием ЭКНИС, может 
замедлить обработку поступающей информации, приводящую к запаздыванию всей системы. 
Аппаратное обеспечение должно идти в ногу с программным обеспечением, и частые 
обновления необходимы. Более объем оперативной памяти и более быстродействующая 
видеокарта является обязательным условием для бесперебойной работы ЭКНИС. 

Одним из существенным недостатком автор считает большое разнообразие систем [1]. 
Навигация по бумажным картам была навыком, который нужно было освоить только один 
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раз. Тогда это становилось просто рутинной работой, Навыки в дальнейшем 
совершенствовались с опытом и практикой. Однако с ЭКНИС этого не происходит. 
Различные суда будут иметь различные типы оборудования ЭКНИС, различных 
производителей. Даже если основные функции одинаковы, все равно требуется какое-то 
время, пока человек не освоится с техникой. При сегодняшнем напряженном графике работы 
нередко штурманы берут на себя дополнительные обязанности. К тому же ему необходимо 
ознакомиться с различным оборудованием. Чтобы преодолеть эту проблему, многие 
государства обязали каждого моряка пройти специальную подготовку по системе ЭКНИС 
перед тем, как попасть на судно. 

Специальная подготовка по типу оборудования  должна проводиться изготовителем 
оборудования и не может быть заменена подготовкой на борту капитаном. Каждому 
штурману чрезвычайно трудно пройти такую специальную подготовку, особенно когда есть 
необходимость отправиться на судно в кратчайший срок. Выход из положения заключается в 
том, что некоторые компании решили выбрать одного производителя оборудования для 
снабжения судов компании оборудованием ЭКНИС. Это значительно облегчает процесс 
обучения. 

Каждый судоводитель должен знать об особенностях, присутствующих в этом 
конкретном оборудовании. Это может быть простое использование функции SCAMIN (Scale 
Minimum) или что-то серьезное, где определенные глубины или символы не могут быть 
видны в определенном масштабе или отображаться по-разному. Необходимо полностью 
ознакомиться с оборудованием ЭКНИС. 

Оператору очень легко перегружать информацию по ЭКНИС. Многие данные, 
которые ранее были отмечены на картах, такие как положение для вызова капитана, 
уведомления в машинное отделение, точки включения эхолота, каналы УКВ управления 
портом, доклад «Трафик-контролю» и т.д., теперь должны подаваться на ЭКНИС. 
Пользователь должен знать, что некоторая часть этой информации может быть упущена в 
суматохе информации, уже присутствующей в ЭКНИС. В качестве обходного пути следует 
использовать более крупные экраны ЭКНИС и более эффективное использование печатной 
копии плана прохождения. 

Следующий негативный фактор, который существует – это сопротивление 
изменениям. Хотя это звучит как тривиальная проблема, она может быть довольно 
проблематичной. Большинство современных штурманов выросли в эпоху, когда бумажные 
карты были единственным средством навигации. Отсутствие их на борту может для них 
означать отсутствие помощи, на которую они полагались всю свою жизнь. Переход не может 
быть легким, и это может создать ментальный блок для многих. Поэтому крайне важно, 
чтобы старшие судоводители положительно восприняли эту новую технологию и внесли 
свой вклад в процесс перемен. Судоходные компании, государства флага и учебные 
заведения должны осознать этот вопрос и поощрять опытных моряков к частому 
прохождению курсов повышения квалификации. 

Все сказано и сделано, ЭКНИС здесь, чтобы остаться. Это наше будущее, и мы не 
можем просто желать его потерять. Как говорится, «если вы не можете выиграть их, 
присоединяйтесь к ним». В интересах каждого судоводителя присоединиться к ЭКНИС. 
Нельзя отрицать, что даже при всех своих недостатках ЭКНИС является передовым 
оборудованием и остается здесь навсегда. 

Какие же перспективы использования ЭКНИС на судах смешанного плавания. 
Суда смешанного плавания совершают переходы в Черном и Азовском, Балтийском и 

Каспийском морях, выходят и на акваторию Средиземного моря, Известны случаи, когда 
суда типа «Омский» совершали переход из тихоокеанского региона в Каспийское море. 
Последний такой переход был в середине 2020 года.  

Суда смешанного плавания в закрытых морях могут удаляться от берега на 100 миль. 
То есть очевидна необходимость оснащения их Электронно-картографическими системами.  
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Требование правила V/19.2.1.4 МК СОЛАС-74 (морские навигационные карты) 
предусматривает установку на судно ЭКНИС, а правило 19 п 2.10 Главы V конвенции 
регламентирует сроки обязательного оснащения оборудованием ЭКНИС с учетом типа судна 
и его валовой вместимости. Для выполнения вышеупомянутых требований устанавливаемое 
оборудование ЭКНИС должно быть официально одобрено, а также работать только с 
официальными навигационными картами. Сроки перехода судов на использование 
электронной картографии представлены в таблице. 

 
Таблица – Сроки обязательной установки ЭКНИС на судах 

Тип судна Размер, 
брутто-
тоннаж 

Для  
новых судов 

Для существующих судов при 
ближайшем освидетельствовании, но не 
позже: 

Пассажирское ≥500 1.07.2012 1.07.2014 
Танкер ≥3000 1.07.2012 1.07.2015 
Сухогруз ≥50000 1.07.2013 1.07.2016 
 ≥20000 1.07.2013 1.07.2017 
 ≥10000 1.07.2013 1.07.2018 
 ≥3000 1.07.2014 Не регламентировано 
 ˂3000 Не регламентировано Не регламентировано 

 
Анализ приведенных в таблице данных позволяет сделать вывод, что очень большая 

группа судов, а именно: 
− Новые и старые танкеры водоизмещением до 3000 тонн,  
− Существующие сухогрузы водоизмещением до 10000 тонн (а это не только 

суда смешанного плавания) 
− Новые сухогрузы водоизмещением до 3000 тонн остались не охваченными 

требованием международной конвенции от обязательном оснащении ЭКНИС. 
При таком положении дел, перспектив переоснастить суда оборудованием ЭКНИС 

нет. Ведь если это не обязательно, то у судовладельцев имеется повод сэкономить.  
Сегодня электронная картографическая и навигационная информационная система 

(ЭКНИС) продолжает поэтапно совершенствоваться [2]. Благодаря подключению к ней 
различных навигационных датчиков ЭКНИС является важнейшим навигационным 
средством современного судоходства. Дальнейшая интеграция ЭКНИС с аппаратурой 
ультракоротковолновой радиосвязи позволяет повысить эффективность и оперативность 
радиосвязи в целях повышения навигационной безопасности. Разработаны новые функции 
ЭКНИС, которые обеспечивают взаимодействие с контроллером цифрового избирательного 
вызова (ЦИВ) УКВ радиосвязи. Проанализированы преимущества, получаемые за счет 
реализации новой функции ЭКНИС, которые проявляются в устранении ручных операций с 
контроллером ЦИВ и замене их автоматическим формированием вызова, повышении 
оперативности анализа навигационной ситуации при одновременном снижении риска 
«человеческого фактора». 

Судоводителям на судах смешанного плавания и других, не вошедших в перечень 
ИМО, остается только сожалеть, что все эти технологии пройдут мимо них, пока не будут 
внесены поправки в правило 19 главы V Международного кодекса СОЛАС-74. 

 
Список литературы 

 
1. Вагущенко, Л.Л. Судовые навигационно-информационные системы / Л.Л. 

Вагущенко. − Одесса: Феникс, 2004. − 302 с. 
2. Вагущенко, Л.П., Электронные системы отображения навигационных карт / Л.П. 



Материалы всероссийской научно-технической конференции с междунарожным участием 
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2021) 

 

376 
 

Вагущенко, В.А. Данцевич, А.А. Кошевой. − Одесса: ОГМА, 1997. − 49 с 
3. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года 

текст, измененный Протоколом 1988 года к ней, с поправками (СОЛАС-74) (с изменениями 
на 24 мая 2018 года). ИПС «Гарант». 

 
Об авторах 

 
Дорохин Андрей Иванович (Астрахань, Российская Федерация) – студент 

(специалитет) Каспийского института морского и речного транспорта им. генерал-адмирала 
Ф.М. Апраксина – филиал ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного 
транспорта. 

Волков Андрей Анатольевич (Астрахань, Российская Федерация) – научный 
руководитель, доцент кафедры «Судовождения», Каспийского института морского и речного 
транспорта им. генерал-адмирала Ф.М. Апраксина - филиал ФГБОУ ВО «Волжский 
государственный университет водного транспорта», e-mail: welbot@rambler.ru. 
  

mailto:%20welbot@rambler.ru


Материалы всероссийской научно-технической конференции с междунарожным участием 
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2021) 

 

377 
 

УДК 652.025.2 
 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЭТАПОВ ПРОИЗВОДСТВА ИНЖЕНЕРНО-
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Аннотация. Предлагается эффективная схема систематизации этапов 

производства инженерно-геодезических изысканий на железнодорожных станциях. 
Анализируется и обосновывается выбор высокотехнологичного геодезического 
оборудования, необходимого для съемки объектов железнодорожных станций. 

Ключевые слова: Железнодорожная станция, железнодорожный путь, кривые, 
масштабный план, актуализация, безопасность движения, непрерывность и 
бесперебойность работы, высокотехнологичное геодезическое оборудование, 
роботизированный тахеометр, отражатель. 

 
SYSTEMATIZATION OF PRODUCTION STAGES ENGINEERING AND 

GEODETIC SURVEYS AT RAILWAY STATIONS 
 

I.P. Dralova, N.S. Syrova, A.S. Korobkin 
 

EI «BSUT», Republic of Belarus 
 

Abstract. An effective scheme of systematization of the stages of production of engineering 
and geodetic surveys at railway stations is proposed. The article analyzes and justifies the choice of 
high-tech geodetic equipment necessary for the survey of railway station objects. 

Keywords: railway station, railway track, curves, scale plan, actualization, traffic safety, 
continuity and uninterrupted operation, high-tech geodetic equipment, robotic total station, 
reflector. 

 
Проверка и контроль геометрических параметров и изменений, 

вызванныхдинамическими изменениями положения станционных объектов в процессе 
эксплуатации,являются важными задачами обеспечения безопасного и бесперебойного 
функционирования железнодорожной станции. Текущая работа раздельного пункта по 
обслуживанию вагонопотоков накладывает определенные ограничения на проведение 
геодезических изысканий. Ограничения связаны с невозможностью проведения съемки 
путей при поездных и маневровых передвижениях по этим путям, занятости путей 
подвижным составом, взаимном перекрытии объектов съемки, невидимости контрольных 
точек съемки в парках станции из-за нахождения вагонов на железнодорожном полотне, 
ограниченной прямой видимости, множества расположенных на малом расстоянии точечных 
объектов, наличии кривых малых радиусов и др. 

Инженерно-геодезические изыскания с использованием современных методов сбора 
данных и применением высокотехнологичного геодезического оборудования, 
обеспечивающего безопасность производства всех видов работ способствуют разработке 
качественных и достоверных масштабных планов железнодорожных станций. 

Решение вопроса систематизации всех этапов производства инженерно-геодезических 
работ на станции является на сегодняшний момент очень актуальным. 

Все инженерно-геодезические изысканияна железнодорожных станциях можно 
разделить на три этапа. 
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Первый этап – подготовительные работы (рис. 1). В этот период выполняются 
следующие операции: получение технического задания от заказчика работ, сбор, анализ и 
обобщение имеющихся растровых изображений железнодорожных сооружений, 
геодезических и других материалов съемок объектов станции прошлых лет с актуализацией 
имеющихся масштабных планов. 

Подготовительные работы

Получение технического задания 
на съемку объектов 

железнодорожных станций

Получение разрешения на геодезическую съемку 
у начальника станции (НОД)

Сбор и анализ имеющихся 
топографических масштабных 

планов железнодорожной 
станции

Актуализация топографических 
масштабных планов 

железнодорожной станции

Рекогносцировочное 
обследование объектов станции и 

ее инфраструктуры

Подготовка библиотеки кодов 
для характерных точек съемки

Информирование всех участников перевозочного 
процесса на станции

 о производстве инженерно-геодезических работ

Согласование сроков производства работ

Планирование мероприятий по обеспечению 
безопасности производства работ

Назначение ответственного за безопасность 
производства инженерно-геодезических работ на 

станции

 
Рисунок 1 – Содержание первого этапа инженерно-геодезической съемки объектов  

 
Рекогносцировочные работы включают в себя оценку ситуации и рельефа местности, 

выбор перспективных пунктов установки геодезических приборов относительно объектов 
съемки, а также оценку других неблагоприятных факторов, влияющих на перевозочный 
процесс (работа в местах, имеющих негабаритность, вблизи контактной сети и др.). 

Важным составляющим данного этапа является подготовка библиотеки кодирования 
для характерных точек съемки. Кодирование представляет собой комплексную технологию 
сбора и обработки информации об объектах железнодорожной станции. Любому коду 
задается описание и до 8 атрибутов с максимум 16 символами. С помощью специальных 
команд их параметров и семантических атрибутов, импортированных непосредственно перед 
съемкой в геодезический прибор, появляется возможность установить связь объекта с его 
описанием в классификаторе, осуществить привязку объектов к снимаемым точкам на 
местности, сформировать описание геометрии сложных линейных и площадных объектов, 
задать семантическое описание объектов, определить параметры снимаемых пунктов (тип 
координат и отношение к рельефу). Затем с помощью функции быстрого кодирования 
необходимый код можно найти в памяти тахеометра, введя его с клавиатуры. Код задается 
двухзначным числом, после его задания запускается измерений на точку с последующим 
сохранением результатов и прописного им кода. 

Одновременно с этапом подготовки к геодезической съемке, производится работа по 
готовности самой станции и всех ее работников к производству инженерно-геодезических 
изысканий. Он включает в себя получение разрешения на геодезическую съемку с 
согласованием сроков производства работ. Заранее производится информирование всех 
работников, которые заняты в перевозочном процессе (поездного диспетчера, дежурных по 
станции, сортировочной горке и стрелочным постам, составителей поездов, регулировщиков 
скорости, осмотрщиков вагонов, работников военизированной охраны). Принимаются 
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соответствующие меры по обеспечению безопасности производства работ: 
− Проводится инструктаж всех участников (непосредственных исполнителей 

съемки и всех вовлеченных в перевозочный процесс);  
− Медицинский осмотр исполнителей съемки;  
− Все участники съемки обеспечиваются спецодеждой, средствами защиты от 

поражений электрическим током, радиосвязью, достаточной освещенностью станционной 
площадки; 

− Организовывается доставка исполнителей к месту производства работ.  
В завершение этапа назначается ответственный за безопасность производства 

инженерно-геодезических изысканий на станции. 
Второй этап определяется, как полевые измерения (рис. 2). 
 

Полевые измерения
(непосредственно инженерно-геодезическая съемка)

Тахеометрическая съемка 
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Рисунок 2 – Второй этап инженерно-геодезической съемки объектов 

 железнодорожной станции 
 

Перед началом работ руководитель проводит инструктаж на рабочем месте по 
безопасному выполнению съемочных работ, проверяет состояние инструментов и 
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приспособлений, расставляет работающих и указывает места, куда они должны уходить во 
время прохода поезда. До начала работ выставляются сигналисты, которые устанавливают 
переносные сигнальные знаки «С» (свисток). При плохой видимости (менее 500 м) 
руководитель работ обязан поставить в сторону плохой видимости сигналиста со звуковым 
сигналом. Место сигналиста выбирается так, чтобы он видел приближающийся поезд не 
менее чем за 500 м от места выполнения работ. При плохой видимости кроме сигналиста на 
обочине соседнего пути на расстоянии 500−1000 м от места работ в сторону сигналиста 
устанавливается переносной сигнальный знак «С» для предупреждения работающих о 
приближающемся поезде по соседнему пути [2]. 

Съемка начинается с привязки в плане и по высоте к опорным пунктам сети и 
последующей прокладкой базисного тахеометрического хода. Затем приступают к съемке 
самих объектов инфраструктуры станции. К ним относятся прямые и кривые участки пути, 
изостыки, пассажирские платформы, путепроводы, пассажирские и технические здания, 
комплекты стрелочных переводов, различные виды сигналов, предельные столбики и т.д. 
Теперь возникает проблема выбора, кокой геодезический прибор более рационально 
использовать для съемки опасных объектов как железнодорожная станция. На рынке широко 
представлены различные виды высокотехнологичного геодезического оборудования с 
разными модификациями и производителями. 

Анализируя линейку геодезического оборудования на сегодняшний момент по цене и 
качеству производства геодезических работ при съемке железнодорожных станций 
целесообразно оптимальный выбор сделать в пользу использования тахеометром с 
различными модификациями. К ним относиться роботизированный тахеометр с функцией 
сканирования со встроенной цифровой фотокамерой, использование которого позволяет не 
только выполнить лазерное сканирование станции, но и дополнительно выполнить съемку 
объектов, сканирование которых затрудняется. Использование этого прибора позволяет 
работать в режиме слежения, что сокращает количество задействованных работников в 
съемке, а также количество работников, находящихся на территории железнодорожной 
станции (станционных путях), тем самым обеспечивается безопасность производства 
геодезических работ и перевозочного процесса. Таким образом, сочетание ряда функций в 
приборе позволяет комбинировать методики выполнения съемок [1]. 

Основными достоинствами использования тахеометров с различными функциями и 
модификациями являются: все изображения получаются с высоким разрешением благодаря 
высокому качеству оптики и высокопроизводительному блоку обработки информации, затем 
снимки могут быть записаны, дополнены пояснениями и абрисами с последующей 
привязкой к любой точке; быстрое, непрерывное, высокоточное измерение 
пространственного положения точки; автоматический поиск отражателя и автоматическое 
распознание цели; высокопроизводительный процессор и т. п. 

Съемка объектов железнодорожной станции может проводиться по правой головке 
рельса наиболее загруженного направления или по оси пути, в зависимости от поставленной 
задачи, с использованием шаблонов. Технология геодезической съемки подразумевает схему 
«два плюс два» (один наблюдатель с тахеометром, рядом с ним наблюдатель за контролем 
точек съемки). Вторая часть съемочной бригады – это работник с отражателем и второй с 
электронным абрисом. Съемка недоступных объектов (пути, занятые подвижным составом, 
места, находящиеся за пределами видимости) производится с использованием специальных 
шаблонов. 

Одновременно со съемкой контролируется электронный абрис путевого развития 
станции, в котором ведется учет снятых объектов, что позволяет вести контроль 
выполненных измерений. В процессе съемки может производиться фотографирование. 
Радиосвязь геодезической группы поддерживается со всеми работниками станции с целью 
обеспечения безопасности работ 

После завершения съемочных работ приступают к третьему этапуинженерно-
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геодезических изысканий – камеральной обработке данных результатов геодезической 
съемки (рисунок 3). 

 
Камеральная обработка материалов топографической съемки объектов всей 

инфраструктуры станции

Экспорт данных полевых измерений тахеометром в программные пакеты, в 
графические редакторы или системы автоматизированного проектирования 

Формирование цифровой модели местности (ЦММ).
Включает в себя  построение ситуационного плана местности с 

построением высотной характеристики объекта 

Построение масштабных планов железнодорожных станций.
 Построение продольных и  поперечных профилей путей станции. 

Формирование проектной документации – текстовые и графические 
материалы и  согласование ее с госорганами. 

 
Рисунок 3 − Третий этап инженерно-геодезической съемки объектов 

железнодорожной станции 
 

Этот этап включает в себя экспорт данных полевых измерений из тахеометра в 
стационарный компьютер с целью их обработки и построения масштабного плана станции. 

Обработка файлов данных инженерно-геодезических изысканий производится в 
специализированных программных продуктах, либо в системах для работы с 
пространственными данными. В качестве примера можно привести программный продукт 
«Топоматик Robur – Железные дороги». Он относиться к системам автоматизированного 
проектирования и позволяет в автоматическом режиме производить построение и 
переустройство железнодорожных станций и узлов, с отображением поперечных и 
продольных профилей путей парков станции с возможностью визуализации процессов. 

Уровень автоматизации играет важную роль в процессе получения исходных данных, 
поскольку именно от способа сбора данных зависит способ их обработки и получение 
конечного результата. Первостепенное значение в процессе обработки результатов 
измерений имеет процесс уравнивания, заключающийся в сравнении полученных 
результатов с эталонными, сопровождаемый нахождением невязок и введением поправок.  

Формирование цифровой модели местности (ЦММ) включает в себя построение 
ситуационного плана местности с высотной характеристикой объекта. Затем приступают к 
построению масштабных планов железнодорожных станций, продольных и поперечных 
профилей. В заключение формируется проектная документация в виде соответствующих 
текстовых и графических материалов, которая проходит согласование с госорганами. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ 

 
Д.Н. Дробышевская, Л.Г. Сидорова 

 
УО «БелГУТ», Белоруссия 

 
Аннотация. В статье проанализирована инновационная деятельность как 

экономическое явление в различных аспектах. Приведены принципы, на основе которых 
осуществляется стимулирование инновационной деятельности. Указаны условия, от 
которых зависит результативность осуществления инновационной деятельности. 
Сформулирован вывод о том, что инновационная деятельность позволит повысить 
конкурентоспособность железнодорожного транспорта на рынке транспортных услуг. 

Ключевые слова: инновация, транспорт, процесс, перевозка, конкуренция, стратегия, 
деятельность. 

 
INNOVATIVE ACTIVITIES IN RAILWAY TRANSPORT 

 
D.N. Drobyshievskaia, L.G. Sidorova 

 
EI «BSUT», Republic of Belarus 

 
Abstract. The article analyzes innovative activity as an economic phenomenon in various 

aspects. The principles on the basis of which the promotion of innovative activity is carried out are 
given. The conditions on which the effectiveness of the implementation of innovative activities 
depends are specified. The conclusion is formulated that innovative activity will increase the 
competitiveness of railway transport in the market of transport services. 

Keywords: innovation, transport, process, transport, competition, strategy, activity. 
 
За минувшие годы существенно увеличилась заинтересованность к инновациям из 

числа ученых-экономистов, что обоснованно, так как инновации начали становиться одними 
из основных условий экономического роста. Инновации считаются одним из важных 
условием увеличения качества, повышения производства, а также увеличения числа 
возникновения новых продуктов или услуг. В условиях рыночной экономики инновации 
являются движущей мощью конкуренции, с помощью которых внедряются новые 
технологии и прогрессивные методы организации производства, что гарантирует 
эффективность деятельности компании. Они оказывают благоприятное влияние, как на 
развитие компаний, так и на экономику государства в целом. Таким образом, следует 
содействовать эффективному осуществлению инновационного процесса, способствовать 
формированию, а также распространению научных разработок и исследований. 

Инновационная деятельность в сфере железнодорожного транспорта является 
мощным инструментом прогрессивного развития всех отраслей хозяйства Белорусской 
железной дороги. Развитие современной глобализации увеличивает конкуренцию на 
внутреннем и мировом рынках. Возрастают требования к качественному и безопасному 
предоставлению транспортной услуги,увеличению скорости транспортировки грузов и 
пассажиров, выполнение которых возможно с помощьюновых достижений научно-
технического прогресса, удовлетворяющих высокий спрос со стороны зарубежных и 
отечественных потребителей услуг и товаров. 

Инновационным процессом является процесс последовательного превращения идеи в 
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товар, который возможно представить в качестве цепи событий, в ходе которой идея 
вызревает из научного знания в инновацию и передаётся при практическом использовании. 

Инновационный процесс необходимо рассматривать с помощью различных точек 
зрения, изложенных в зарубежной и отечественной литературе: 

− Последовательность сменяющих друг друга этапов жизненного цикла 
инноваций;  

− Инвестиционный проект, как частный случай инновационного проекта, 
включающий процесс и распространения инновационных продуктов и финансирования 
разработок; 

− Параллельное ведение научно-технической, научной, внедренческой, а также 
исследовательской деятельности на производстве. 

В качестве определения структуры инновационного процесса лежит основной закон 
развития систем, в соответствии с которым система проходит в своем развитии такие стадии 
как: возникновение, становление, зрелость, преобразование. 

На первой стадии возникает инновация в результате определённого вида 
деятельности: инновационный замысел, изобретение преобразовываются в инновацию, 
возникает ее самостоятельное функционирование и существование. После инновация 
переходит на новый этап, при этом только в том случае, если она заинтересовала 
потенциальных потребителей в сфере железнодорожного транспорта, что и предполагает 
переход на следующую стадию. 

Второй стадией называют стадию становления инновации или широкое внедрение 
инновации. Завершается данная стадия прекращением внедрения инновации в область ее 
предназначения. 

Третьей стадией инновационного процесса является процесс её зрелости. Эта 
стадияпреобладанияконкретной инновации как способа удовлетворения определённой 
потребности. Завершается эта стадия альтернативной заменой технологии, продукта, 
техникиновыми, более прогрессивными.  

Четвёртая стадия инновационного процесса характеризуется сокращением масштабов 
применения инновации, связанный с ее замещением новыми инновациями, находящимися на 
стадии становления (роста) [3]. 

Инновационная деятельность – более широкое понятие в отличие от инновационного 
процесса. Так как и понятие «инновация», инновационный процесс имеет свои 
отличительные отраслевые особенности, таким образом, инновационная деятельность – это 
операция, включающая в себя действие по возникновению, созданию, исследованию, 
разработке, мониторингу, внедрению и контролю новых идей, целью которой являются 
качественные изменения в используемых на предприятии материалах, организации 
производства, технологическом усовершенствовании, выпускаемом продукте. 

С целью регулировки инновационной деятельности в Республике Беларусь 
применяется нормативно-правовой подход. Нормативно-правовой аспект представлен в виде 
Закона Республики Беларусь от 10 июля 2012 года «О государственной инновационной 
политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь». Настоящий Закон 
ориентирован на установление правовой, также организационной базы общегосударственной 
инновационной деятельности или инновационной политики в Республике Беларусь. Из 
закона следует, что государственная инновационная политика – это составная доля 
государственной социально-экономической политической деятельности, которая 
представлена в виде совокупности исполняемых государством координационных, 
финансовых, а также правовых мер, которые, в свою очередь, нацелены на урегулирование 
инновационной деятельности. 

Действие настоящего Закона относится на взаимоотношения, которыесвязаны с 
реализацией инновационной деятельности, за исключением отношений в сфере оценки 
соответствия условиям технологических нормативных правовых актов в области 
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технологического нормирования, а также стандартизации. 
Законодательство об общегосударственной инновационной и политической  

деятельности базируется на основе Конституции Республики Беларусь и состоит из 
настоящего Закона и других актов законодательства. 

Целью общегосударственной инновационной политики в Республике Беларусь 
считается формированиеподходящихобщественно-финансовых, координационных, а также  
правовых условий с целью инновационного развития и увеличения конкурентоспособности 
национальной экономики. 

Развитие, финансирование общегосударственного проекта инновационной 
деятельности Республики Беларусь, а также надзор за ее исполнением осуществляются в 
согласовании с законодательством. Инновационная политика согласно типам экономической 
деятельности создаётся республиканскими органами государственного управления, другими 
государственными организациями, подвластными Совету Министров Республики Беларусь, 
в период вплоть до пяти лет, а также способен образовываться в виде проектов 
инновационного развития, которые утверждаются данными организациями и органами. 
Согласно заключению Совета Министров Республики Беларусь, современная политика, 
согласно видам экономической деятельности, способна образовываться в виде событий, 
которые нацелены на решение вопросов общегосударственной инновационной политики [1]. 

Для стимулирования инновационной деятельности важно понимать, на что именно 
направлены инновации и какими они могут быть. Для этого необходимо классифицировать 
инновации по различным признакам. Требуется разработка индивидуальной классификации, 
которая применяется индивидуально к каждому предприятию в зависимости от его 
специфики. Главным критерием каждой классификации должна быть комплексность 
классификационных признаков для дальнейшего исследования и анализа инноваций. 

Следует выделять четыре признака, характеризующие и определяющие 
инновационную деятельность в качестве экономического явления в различных аспектах:  

1. Двигателем инновационной деятельности является человек, осуществляющий 
инновационную деятельность, сущность которой, состоит в изменении шаблонных 
компонентов других видов деятельности, следовательно, инновационная деятельность 
обязана быть встроена в репродуктивные виды деятельности экономических субъектов; 

2. Инновационная деятельность является результатом процесса 
целенаправленного качественного изменения объекта новым объектом, обладающим 
элементами новизны; 

3. Главным источником изменения инновационной деятельности являются 
знания, которые получены на научной основе; 

4. Предметом инновационной деятельности могут являться техника и технология, 
организационная и управленческая система и связанные с ними социально-экономические 
взаимоотношения между участниками рынка, процесса производств, продукт 
интеллектуального труда. 

В рыночной экономике постепенное накапливание навыков, а также знаний может 
помочь осознать глубину проблемы, подвергнуть её к рассмотрению, направить средства на 
узкие места, что показывает важность инновационной деятельности. Формирование того, что 
социум имеет необходимость в инновациях заставляет хозяйствующих субъектов 
сопоставлять объём применяемых ресурсов либо общих потерь на инновационную 
деятельность с итогами их усвоения в материальном производстве.  

Сравнение спроса спредложением на инновационные услуги и продуктыдаёт 
возможностьсформулировать вывод о том, какие именно области производства имеют 
необходимость в стимулировании инновационной деятельности и какую систему 
стимулирования следует применять в каждом конкретном случае [5]. 

В рамках формирования национальной экономики спрос на инновационную 
деятельность, а также нововведениясчитается определяющим фактором, в отличие от 
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предложения со стороны науки, при этом научно-технические изобретения предсказуемо 
будут оставаться недейственными, до тех пор, пока не возникнут необходимые финансовые 
условия для их введения в производство. Сущность управления инновациями заключается в 
создании механизма их реализации, в создании специальных структурных подразделений, в 
экономическом, а также ресурсном снабжении инновационной деятельности, и 
осуществлением контроля над разработкой и внедрением инновационных элементов, 
стимулирование инновационной деятельности осуществляется с поддержкой различных 
элементов, однако чёткого определения механизма стимулирования инновационной 
деятельности на нынешний день не имеется. Разные эксперты определяют систему 
стимулирования инновационной деятельности по-разному. 

Стимулированием инновационной деятельности является комплекс управленческих, а 
также рыночных способов и средств, которые побуждают предприятие отрасли к развитию 
инновационной экономики, которые, в свою очередь, включают в себя: исследование и 
введение инноваций, организацию инновационной деятельности, финансирование 
инновационной деятельности, научно-технические трансферты, нормативно-правовое 
урегулирование, а также коммерциализацию.  

Стимулирование инновационной деятельности в области железнодорожного 
транспорта обладает своими собственными характерными чертами.  

Стимулирование инновационной деятельности следует рассматривать как на уровне 
государства, так и на уровне компаний. 

На государственном уровне создаётся система стимулирования научной деятельности. 
Чем больше государство отстает в собственном экономическом развитии, тем больше 
функций согласно организации инновационной деятельности и ее стимулирования, в том 
числе созданию и поддержанию эффективного механизма стимулирования, а также 
инновационной инфраструктуры возлегает на правительство. Рационально рассматривать 
стимулирование инновационной деятельности на государственном уровне в качестве способа 
влияния на инновационную деятельность, в том числе и железнодорожного транспорта, 
целью которого считаетсяпредоставление и поддержка инновационных разработок, 
формирование взаимосвязейсреди страны. 

Стимулирование инновационной деятельности следуетосуществлять на основе 
принципов, которые представлены на рисунке 1. 

Результативность осуществления инновационной деятельности находится в 
зависимости сконкретными обстоятельствами:  

− Единого научно-воспроизводственного пространства;  
− Огромной инновационной деятельности отечественных компаний;  
− Целенаправленности приспособления стимулирования инновационной 

деятельности, а также уровня эффективности управления данными критериями; 
− Продуктивного взаимодействия элементов в рамках концепции инновационной 

инфраструктуры. 
Политика формирования железнодорожного транспорта ориентирована на пять 

ключевых направлений, которые представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Принципы инновационной деятельности 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Направления, на которые ориентирована политика формирования 
железнодорожного транспорта 
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усовершенствование 
рекламной, финансовой также 
экономической деятельность

управляющие информационные 
концепции, а также новые
технологические процессы

новейшие промышленные ресурсы

безопасность движения
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Общенаучный потенциал сферы и привлекаемые научные организации 
концентрируются на работах, вступающие в девять наиболее приоритетных направлений:  

− Усовершенствование условий безопасности и работы; 
− Повышение прибыли; 
− Промышленные ресурсы новейшего поколения; 
− Обеспечение повышенной производительности финансово-экономической 

работы транспорта; 
− Ресурсосберегающие технологические процессы; 
− Рост безопасности движения; 
− Решение экологических вопросов; 
− Улучшение технологических процессов перевозочного процесса; 
− Прочие.  
Важное значение при реализации инновационной политики отрасли имеет ее 

структура по хозяйствам железнодорожного транспорта, инновационная деятельность 
должна осуществляться по следующим направлениям: снижение эксплуатационных 
расходов путем создания и внедрения более экономичных технологий и совершенствования 
основных нормативных технологических документов, создание условий для повышения 
качества транспортного обслуживания грузоотправителей и грузополучателей,создание 
основных технологических процессов автоматизация управления перевозками, модернизация 
технических средств на станциях, улучшение условий труда и безопасности.  

Наибольшую экономическую эффективность имеют автоматизированные технологии 
управления перевозочным процессом [4]. 

Так, например, основными задачами реализации инновационной политики в вагонном 
хозяйстве являются:  

− Совершенствование системы технического обслуживания и ремонта грузовых 
вагонов по фактически выполненному объему работ (пробег в км);  

− Введение ресурсосберегающих технологий; 
− Создание подвижного состава нового поколения. 
Важнейшим направлением инновационной деятельности в путевом хозяйстве 

является повышение надежности сооружений и пути, а такжеснабжающее бесперебойное и 
безопасное движение поездов при одновременном увеличении допускаемых скоростей 
движения и понижении затрат на содержание и ремонт пути, для реализации поставленных 
задач выполняется инновационная деятельность по следующим приоритетным направлениям 
в путевом хозяйстве:  

− Разработка малообслуживаемых конструкций стрелочных переводов и путей, 
включая участки с интенсивным движением поездов и скоростями 190 км/ч;  

− Технические решения по возобновлению ресурса функционирующих 
инженерных сооружений; 

− Комплексы технических средств, для результативной защиты и очистки 
перегонов и станций от снега и засорителей, включая вопросы экологической безопасности в 
путевом хозяйстве;  

− Создание машинизированных комплексов для ремонта и содержания пути и 
инженерных сооружений;  

− Технические решения по системе ведения путевого хозяйства на основе 
ресурсосберегающих технологий, включая вопросы нормативной базы и улучшения условий 
труда;  

− Создание комплексов технических средств для восстановления и увеличения 
ресурса материалов верхнего строения пути и стрелочных переводов;  

− Система диагностики пути и инженерных сооружений [2]. 
Важнейшей проблемойхозяйства сигнализации и связи считаетсяразвитие и 
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формирование средств железнодорожной автоматики, а также телемеханики, с целью 
решения данноговопроса в хозяйстве производится инновационная деятельность согласно 
следующим направлениям:  

− Введение концепций снабжения автодействия станций на однопутных 
направлениях; 

− Введение микропроцессорной централизации,а также управления 
перемещением (ЭЦ- ЕМ) на основе управляющего вычисляемого комплекса (УВК РА); 

− Внедрение концепции координатного управления также регулировки 
движением поездов на базе цифрового радиоканала; 

− Создание операторской централизации на микропроцессорной технике для 
малоактивных зон с контролированием свободности перегона; 

− Спутниковая навигация для высокоскоростных и малоактивных зон; 
− Введение электронной кодовой автоблокировки; 
− Внедрение средств железнодорожной автоматики также телемеханики на 

отечественной элементной основе; 
− Внедрение релейно-процессорной централизации стрелок. 
Приоритетными вопросами инновационной политической деятельности в хозяйстве 

торговойработы вовзаимоотношении грузовых перевозок считаются: организация 
ресурсосберегающих технологий, улучшение концепции грузовых тарифов, организация и 
введение комплекса автоматизированных систем управления, промышленных средств также 
технологий нового поколения. Важнейшими тенденциями инновационной деятельности 
хозяйства электрификации, а также электроснабжения считаются:  

− Введение переносных подстанций переменного также постоянного тока;  
− Усовершенствование нормативной основы согласно планированию 

эксплуатационных затрат; 
− Использование биметаллического контактного кабеля с металлической жилой;  
− Разработка технических решений для устройства контактной подвески для 

скоростей движения вплоть до 150 км/ч. [2] 
Важны в инновационной политической деятельности в сфере пассажирских 

перевозок, предназначенные для разработки и производства пассажирского подвижного 
состава новейшего поколения в организациях, введение и организация новых товаров 
согласноперемещению и сервису пассажиров. В основе данных перевозок лежит 
производство образцов вагонов новейшего поколения, вызванных обеспечивать высокую 
безопасность перемещения, улучшение условий, кглавным тенденциям инновационной 
деятельности принадлежат совершенствование единой концепции технологического 
обслуживания, а также ремонтных работ пассажирских вагонов нового поколения согласно 
техническому состоянию на базе введения аппаратно-программных комплексов согласно 
безразборной диагностике, а также определению остаточного ресурса основных элементов.  

Политика инновационного развития железнодорожного транспортного комплекса 
Республики Беларусь вплоть до 2030 года устанавливает долгосрочные цели, задачи, а 
такжетенденции инновационного развития разных видов транспорта с учетом утверждений 
проекта Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2030 года. 

В Стратегии под инновационным развитием транспортного комплекса 
подразумевается процедура его модернизации, который предусматривает внедрение 
новейших либо улучшенных транспортных услуг, организационно-технических решений 
производственного, управленческого, коммерческого или иного характера, обеспечивающих 
сокращение времени либо затрат на доставку грузов или пассажиров, увеличение уровня 
транспортной безопасности, а такжекачества услуг. 

Главной целью стратегии является развитие приоритетных течений инновационного 



Материалы всероссийской научно-технической конференции с междунарожным участием 
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2021) 

 

390 
 

развития транспортного комплекса Республики Беларусь, которые обеспечивают 
конкурентоспособность и безопасность транспортных услуг, увеличение эффективности 
применения транспортной инфраструктуры с целью полного удовлетворения нужд 
экономики государства и населения. 

Намечается осуществить следующие основные направления: 
− Усовершенствование и развитие железнодорожной инфраструктуры, 

направленные на повышение пропускной способности железнодорожных линий, 
совершенствование технологий перевозочного процесса, увеличение энергоэффективности 
производственных действий, а также внедрение ресурсосберегающих технологий 

− Увеличение части электрифицированных железнодорожных линий 
республики; 

− Совершенствование экономического механизма оценки и принятия 
заключений согласно необходимости эксплуатации малодеятельных участков либо 
постройки новых линий (включая подъездные пути, станции и остановочные пункты) [4]. 

Таким образом, для железнодорожного транспорта Беларуси обозначились новые 
импульсы развития, которые, в первую очередь, будут способствовать росту внешних и 
транзитных грузовых перевозок. Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о 
том, что развитие инновационной деятельности, мотивация инновационных процессов на 
железнодорожном транспорте, внедрение новшеств в работу железнодорожных предприятий 
позволит увеличить конкурентоспособность железнодорожного транспорта на рынке 
транспортных услуг и усовершенствовать конкурентные позиции в обстоятельствах развития 
межвидовойконкуренции. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУДОВЫХ ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
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Аннотация. Анализируется возможность улучшения использования ядерной 

энергетической установки на большинстве системах жизнеобеспечения и движении судна. 
Рассмотрение преимуществ в экономичности, практичности и экологичности применения 
варианта ядерного реактора на быстрых нейтронах для гражданских атомных судов. 

Ключевые слова: альтернативный источник энергии, реактор на быстрых 
нейтронах, уменьшение загрязнения среды, экономия ископаемого топлива. 
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Abstract. The possibility of improving the use of a nuclear power plant on most life support 

systems and ship movement is analyzed. Consideration of the advantages in economy, practicality 
and environmental friendliness of using the fast neutron reactor option for civil nuclear ships. 

Keywords: alternative energy source, fast neutron reactor, reduction of environmental 
pollution, saving of fossil fuel. 

 
Ядерная энергетическая установка в совокупности с газотурбинной установкой или 

паротурбинной установкой позволяет получить экономичный источник электроэнергии. В 
свою очередь полученная электроэнергия может быть распределена и использована для 
движения, посредством питания электродвигателей вращающих движители, а также питания 
остальных систем судна, требующих электроэнергию. Таковыми судами могут являться не 
только военный флот, но и гражданские атомные суда с установкой представленного вида 
реактора [1]. 

Плюсы данного реактора: 
− Экономия ископаемого топлива вследствие отсутствия как такового, снижая 

затраты на эксплуатацию судна. 
− Малозначимое влияние на экологию за долгий период безаварийного 

использования. 
− Обширная база ядерного топлива для данного реактора. 
− Представленный реактор на быстрых нейтронах позволяет использовать 

отработанное топливо реакторов на тепловых нейтронах, производя обогащённое топливо. 
− Минимальное количество радиоактивных отходов по сравнению с другими 

реакторами. 
Возможные проблемы и их решения. 
− Излучение радиационных ионизирующих полей во время работы реактора, что 

заставляет использовать многоуровневую биологическую защиту. 
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− Определённые условия эксплуатации (крены, дифференты, волнение, 
вибрации), отличные от наземных ядерных энергетических установок. Возможное решение – 
использование гиростабилизатора для капсульной формы реактора. 

− Хранение для последующей утилизации радиоактивных отходов посредством 
использования специальных ёмкостей разделяющихся на уровень защиты от типа излучения 
(лучей). 

− Высокие требования массогабаритных особенностей ядерных реакторов для 
судов и выбор конструкционных материалов. Решение – использование усложнённости 
системы построения реактора и его комплектующих элементов для отдельного вида судна. 

− Автоматизация управления и защиты ядерной энергетической установки, что 
требует высокой квалификации рабочего персонала для эксплуатации реактора и его 
связующих элементов. 

− При возникновении техногенной или природной катастрофы последует 
огромный ущерб водной экологической системе, возникает вопрос об использовании 
дополнительных средств для устранения последствий аварии. 

Реактор на быстрых нейтронах является сложной, но оправдываемой себя 
конструкцией за ряд достоинств перед другими типами реакторов.  

Реактор на быстрых нейтронах с рабочим телом: натрий. 
Помимо производства тепла главным достоинством представленного реактора можно 

обозначить способность превращения отработавших ядерных отходов в новое топливо: 
плутоний – 239, что сводит количество радиоактивных отходов к минимальной величине. 
Производительность по сравнению со стандартными тепловыми реакторами составляет 1,5 
раза, что означает, что количество делящегося материала вырабатывается больше, чем 
сжигается в реакторе. Обширная топливная база данного реактора позволяет использовать не 
только отработавшее ядерное топливо, но и самый распространённый радиоизотопный 
материал: уран – 238, которого в природе 99,28 % от всего количества ядерного материала, 
соответственно, оставшиеся 0,72 % используются в стандартных реакторах на тепловых 
нейтронах. Из-за использования в качестве рабочего тела расплавленный металл, например, 
натрий или эвтектический сплав свинец-висмут, внутри реактора не создаётся избыточное 
давление, позволяющий уменьшить толщину обшивки теплоносителя. Отсутствие риска 
потери рабочего тела по причине выкипания, так как в данном реакторе не используются 
вещества с легкими ядрами вроде водорода, а соответственно вода и углеводороды. Отсюда 
достигается лучшая безопасность реактора на быстрых нейтронах по сравнению с 
распространёнными реакторами на тепловых нейтронах. Серьёзными недостатками является 
проблемы ликвидации аварии при утечке рабочего тела – натрия – из-за его бурной реакции 
с водой и выделением водорода при воздействии кислорода, но из-за давления жидкого 
натрия близкого к атмосферному продукты утечки останутся внутри саркофага реактора, а не 
распылятся по всему кораблю и за его пределы [3]. 

Возможно использование и других теплоносителей, но помимо натрия 
зарекомендовал себя эвтектический сплав свинца и висмута, который имеет большую 
стоимость, но лучшие поглощающие характеристики радиоактивных изотопов и отсутствие 
опасных взаимодействий с воздухом и водой, увеличивая радиационную безопасность 
персонала и экологии. 

При установке данного реактора на судно возможны некоторые улучшения для более 
стабильной и безопасной работы. Например, введение в состав нержавеющей стали, из 
которой изготавливается обшивка основного и страховочного баков реактора, борных 
соединений, увеличивая поглощающую способность радиоактивных излучений. Размещение 
систем первого контура внутри капсулы реактора, что позволяет задерживать радиоактивный 
натрий внутри корпуса. Установка температурных поглощающих стержней со 
срабатыванием на основе электромагнитов. Покрытие кожухами труб с теплоносителем. Для 
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устойчивой работы реактора и его систем при волнении, кренах и других внешних факторов, 
целесообразно использование гиростабилизирующей платформы на нижней точке эллипса 
реактора, придавая ему возможность находится в рабочем положении при излишних 
внешних нагрузках [2]. 

Принцип работы ядерной энергетической установки. 
В реактор циркулирующим насосом первого контура подаётся расплавленный 

теплоноситель – натрий, металл, нагретый в активной зоне реактора, поступает в 
теплообменник со вторым контуром, содержащим натрий. Рабочее тело второго контура – 
натрий – после нагрева в теплообменнике выходит за пределы обшивки реактора и 
переходит в парогенератор, где преобразует воду третьего контура в пар, а далее пар 
поступает на две паровые турбины, вырабатывающие электричество для обеспечения 
движения и жизнеспособности судна. Пар, конденсируя после паровых турбин возвращается 
в цикл нагрева. Всего в данной системе три контура с рабочим телом: два с натрием и один с 
вода-пар. Первый контур находится в оболочке реактора во избежание утечки 
радиоактивного теплоносителя. Вырабатываемая электроэнергия позволяет регулировать 
управление движением судна посредством электрической передачи, что исключается 
изменчивые нагрузки на реактор, как в случае с механической передачей. Из-за больших 
рабочих токов электродвигателей, осуществляющих вращение движителей, следует 
применить систему Вард-Леонарда для надёжности работы системы [4]. 

Применение представленного типа реактора целесообразно по сравнению со 
стандартными устанавливаемыми реакторами за ряд преимуществ в области внутренней 
безопасности реакторных составляющих. Относительной безопасности рабочего тела, в 
данном случае натрия. При аварии с выбросом радиоактивных веществ ущерб будет 
значительно меньший, чем от реакторов с тепловыми нейтронами из-за наличия воды в их 
контуре первичной передачи энергии. Установка более сложной и надёжной биологической 
защиты повышает его стоимость, но данный реактор обладает уникальной способностью – 
переработкой отработанного ядёрного топлива в новое и обогащение природного урана, 
который в избытке располагается на планете, но не используется из-за недостаточной 
радиоактивности. Впоследствии, обогащённое топливо может быть использовано в 
реакторах на тепловых нейтронах, общее количество которых превышает остальные типы 
установок и являются главными источниками ядерной энергии. 
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УДК 625.009 
 

РАЗВИТИЕ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 
Т.А. Дубровская, А.И. Стрижак, В.В. Ступиш, С.С. Гапоник 

 
УО «БелГУТ», Белоруссия 

 
Аннотация. Республика Беларусь, находясь в центре Европы является важным 

звеном в создании международных транспортных коридоров. Интегрировать Белорусскую 
железную дорогу в общеевропейскую транспортную сеть – первостепенная задача, 
стоящая перед ее руководством. Для реализации данной задачи разработана программа 
развития Белорусской железной дороги, которая включает в себя внедрение новых 
энергосберегающих технологий; совершенствование тарифной политики; обновление 
подвижного состава; создание и освоение новых технологических процессов. 

Ключевые слова: интеграция, Белорусская железная дорога, географическое 
положение, факторы развития, приоритетные направления. 

 
DEVELOPMENT OF TRANSIT POTENTIAL BELARUSIAN RAILWAY 

 
T.A. Dubrovskaya, A.I. Stryzhak, V.V. Stupish, S.S. Gaponic 

 
EI «BSUT», Republic of Belarus 

 
Abstract. The Republic of Belarus, being in the center of Europe, is an important link in the 

creation of international transport corridors. Integrating the Belarusian Railways into the pan-
European transport network is the primary task facing its leadership. To accomplish this task, a 
program for the development of the Belarusian Railway has been developed, which includes the 
introduction of new energy-saving technologies; improvement of tariff policy; renewal of rolling 
stock; creation and development of new technological processes. 

Keywords: integration, Belarusian Railways, geographic location, development factors, 
priority areas. 

 
Республика Беларусь находится на перекрестке основных транспортных маршрутов, 

связывающих государства Западной Европы с Востоком, регионы Черноморского побережья 
со странами Балтийского моря. Территорию Беларуси пересекают два трансъевропейских 
транспортных коридора, определенных по международной классификации под номером II 
(Запад – Восток) и под номером IX (Север – Юг) с ответвлением IX В (рис.). 

Транспортный Общеевропейский коридор №2 Берлин – Варшава – Минск – Москва – 
Нижний Новгород, соединяющий Польшу, Германию, Россию и Беларусь, установлен 
Европейским Союзом как наивысший приоритет среди Критских коридоров в связи с 
значимым преимуществом проходящих по нему торговых потоков в сообщении Запад – 
Восток. В границах Беларуси железнодорожная линия пролегает согласно направлению 
Брест – Минск – Орша – Осиновка. Участок транспортного коридора II (Красное (Россия) – 
Осиновка (Беларусь) – Брест) является двухпутным, электрифицированным, а также 
оборудован устройствами автоматической блокировки, диспетчерской и электрической 
централизацией. 

Транспортный коридор IX, связывающий Беларусь, Россию, Литву, Финляндию, 
Молдову, Украину, Грецию, Румынию и Болгарию, пересекает территорию республики с 
севера на юг. Протяженность железнодорожных линий транспортного коридора IX 
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составляет: направление Терюха – Гомель – Витебск – Езерище (489 км); направление 
Гудогай – Молодечно – Минск – Жлобин (372 км, из которых 185 км – электрифицировано). 

 

 
Рисунок – Схема транспортных коридоров Запад – Восток и Север – Юг 

 
Область транспортных коммуникаций в Беларуси, находящейся на скрещении 

транзитных путей, располагается с одной стороны, на этапе увеличения доступности услуг 
для населения и качества, с другой – принимать решение проблемы формирования 
экспортно-импортных и транзитных операций для иностранных перевозчиков. Каждый год 
через Республику Беларусь проходит более 100 млн.т европейских грузов. В то же время 
транспортный потенциал Беларуси до конца не реализован: транспортные коридоры 
республики имеют загрузку не более чем 25-40 % от их реальной пропускной способности.  

Белорусская железная дорога – это государственное объединение, подчинённое 
Министерству транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.  

Эксплуатационная длина Белорусской железной дороги (БЖД) составляет 5,5 тыс. км. 
В структуре дороги 6 отделений – Барановичское, Минское, Брестское, Гомельское, 
Витебское и Могилевское. Наиболее значимые железнодорожные узлы – Минск, Молодечно, 
Орша, Барановичи, Гродно, Волковыск, Лида, Лунинец, Брест, Гомель, Жлобин, 
Калинковичи, Могилев, Осиповичи, Кричев, Витебск, Полоцк – обслуживают центры 
республики, работая на 2 – 6 направлениях. 

Средняя скорость движения поездов в Беларуси на сегодняшний день одна из высоких 
на постсоветском пространстве. На участках второго и девятого транспортных коридоров 
грузовые составы могут разгоняться до 100, а пассажирские – до 140 километров в час. 
Ближайшая скоростная перспектива – 160 километров в час. Для тепловоза это не только 
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очень быстро, но и неэкономно. Для значительных скоростей нужна электрическая тяга. 
Возможности формирования международных грузовых перевозок в Республике 

Беларусь обоснованы последующими условиями [1]: 
− Весомое стратегическое положение. Наименьшие маршруты между странами 

Запада и Востока, Севера и Юга пролегают непосредственно через территорию Беларуси; 
− Постоянная правовая область. Муниципальные структуры Республики каждый 

день занимаются вопросом формирования единой правовой области транспортного 
объединения Беларуси со странами СНГ и другими приграничными государствами, 
исключающего сложное оформление документов. 

− Качественный уровень формирования информационных систем. Введение 
новых информационных технологий в Беларуси уже началось. Государство давно включено 
в крупную информационную сеть, идет процесс замены линий связи на оптиковолоконные, 
хозяйствующие субъекты применяют наиболее инновационные справочно-вычисляемые 
организации и способы связи мирового уровня; 

− Результативная деятельность всех транспортных узлов государства. В 
транспортных узлах и обширных районах транспортно-индустриальных районах Беларуси 
сформировались довольно отработанные технологические процессы грузовых и торговых 
операций, связанных с транспортировкой грузов, а также их оформлением, накоплен важный 
опыт и имеется необходимый кадровый потенциал, что подтверждается результативной 
деятельностью в течение последних десятилетий; необходимый уровень квалификации 
специалистов транспортной отрасли государства. При этом эффективными являются 
логистические схемы доставки с невысокими тарифами, а также небольшой скоростью 
доставки, а на последних фазах – доставка «точно в срок»; 

− Промышленными возможностями. Транспортное объединение Беларуси имеет 
довольно развитую инфраструктуру. Во всех транспортных узлах промышленных центров 
Беларуси существует необходимый промышленный потенциал для воплощения транспортно-
экспедиционных услуг в полном объеме. 

С целью последующего становления транзитного потенциала Белорусской железной 
дороги, а также интеграции во всемирные транспортные системы требуется: 

− Процедура формирования в стране сети опорных транспортно-логистических 
центров; 

− Строительство новейших инфраструктурных проектов;  
− Продлить работу согласно повышению производительности, а также 

своевременности пунктов пропуска;  
− Повышение уровня контейнеризации перевозимых грузов;   
− Внедрять инновационные подходы и IT-системы контролирования, оценки, а 

также управления грузовыми потоками и инфраструктурой;  
− Ликвидировать «узкие» места на транзитных направлениях;  
− Активизировать маркетинговую службу по привлечению грузопотоков для 

перевозок по территории государства. 
Для того чтобы осуществить запланированные события, Советом Министров 

Республики Беларусь одобрена Программа развития Белорусской железной дороги до 2020 
года [2]. Предусматривается формирование индивидуальной производственной базы по 
ремонтным работам подвижного состава; внедрение новых энергосберегающих технологий; 
максимальное размещение заявок на индустриальных предприятиях республики на создание 
комплектующих, резервных элементов, а также использованных материалов перевозочного 
процесса; импортозамещение; усовершенствование тарифной политической деятельности; 
развитие подвижного состава; формирование и освоение научно-технических процессов.  

Важным направлением интеграции Белорусской железной дороги в общеевропейскую 
транспортную линию представляет собой совместную с интернациональными 
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транспортными организациями – Международным Союзом железных дорог 
(МСЖД),Советом по железнодорожному транспорту государств СНГ и стран Балтии, 
Межправительственной организацией сотрудничества железных дорог (ОСЖД), 
Координационным советом по Транссибирским транспортировкам. 
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УДК 656.224.027(476) 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВВЕДЕНИЯ СКОРОСТНОГО 
ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 

 
Т.А. Дубровская, А.В. Тавтын, А.Ф. Бладыко 

 
УО «БелГУТ», Белоруссия 

 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос повышения скорости движения 

поездов на существующих железнодорожных линиях с использованием специального 
подвижного состава. Особенностью использования подвижного состава с наклонным 
кузовом является то, что его использование позволяет не переустраивать путь, а 
экономический эффект получить только за счет применения специального подвижного 
состава. 

Ключевые слова: железная дорога, скорость, реконструкция, подвижной состав с 
наклоном кузова. 

 
STUDY OF THE EFFICIENCY OF INTRODUCTION FAST TRAINING 

 
T.A. Dubrovskaya, A.V. Tavtyn, A.F. Bladyko 

 
EI «BSUT», Republic of Belarus 

 
Abstract. The paper considers the issue of increasing the speed of trains on existing railway 

lines using special rolling stock. A feature of the use of rolling stock with a tilted body is that its use 
allows you not to rebuild the track, due to which an economic effect is obtained. 

Keywords: railway, speed, reconstruction, rolling stock with tilting body. 
 

Выполнено исследование эффективности применения для скоростного движения 
пассажирских поездов из обычных вагонов и из вагонов с наклоном кузова с учетом плана 
трассы на участке второго транспортного коридора, проходящего через Республику 
Беларусь. 

Рассмотрены нормативные параметры плана при использовании вагонов с наклоном 
кузова. Подвижной состав с наклоном кузова производится в Испании («Talgo») и в Италии 
(«Pendolino»). Особенностью работы такого подвижного состава является то, что он 
увеличивает скорость прохождения криволинейных участков пути без из переустройства. 
При этом, при входе в кривую, такой вид подвижного состава наклоняется внутрь кривой, за 
счет чего преодолевает такой участок пути быстрее. 

Подвижной состав с наклоном кузова «Стриж» является адаптированной под 
российские дороги версией «Talgo». Он курсирует на направлении Москва–Минск–Брест–
Берлин (II трансъевропейский коридор). За счет такого подвижного состава время в пути 
сократилось практически на 8 часов. 

Применение такого подвижного состава на Белорусской железной дороге позволит 
преодолевать расстояние между столицей республики г. Минском и областными центрами 
гораздо быстрее, чем на сегодняшний день. Среднее расстояние между столицей и 
областными центрами порядка 350 км. Самый быстрый поезд, который курсирует на дороге 
«Stadler» проходит это расстояние за 3 часа.  

Сделан анализ объемов переустройства трассы для обеспечения необходимой 
комфортабельности езды пассажиров при разном подвижном составе пассажирских поездов 
и различной сложности плана железной дороги.  
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Определение объемов переустройства трассы (длины линии с недостаточной 
величиной радиуса кривых) выполнено на примере реальных участков линии  для 2-х 
вариантов: при использовании обычного пассажирского состава (L1) и в случае  применения 
вагонов с наклоном кузова (L2).  

В таблице 1 приведены результаты расчетов длин необходимого переустройства 
трассы и их доли в процентах от общей протяженности линии (∆1 и ∆2).  

Для оценки эффективности внедрения скоростного движения и принимаемых при 
этом проектных решений необходим критерий, структура которого должна отражать 
особенности условий сравнения вариантов. 

 
Таблица 1 – Длина переустройства трассы существующей линии, необходимого при 

введении скоростного движения пассажирских поездов из различных типов вагонов 
№ 

участ
ка 

Дли
на, 
км 

Длина 
кривых  

на участке 

Сумма углов 
поворота  Средни

й 
 радиус,  

м 

Длина переустраиваемого 
участка 

для обычного 
 состава 

для вагонов  
с наклоном 

кузова 
км % 

Всего, 
град. 

На 1 км 
(град/км) 

L1,км Δ1,% L2,км Δ2,% 

1 100 41,015 41 2360,13 23,60 996 47,313 47 36,404 36 

2 100 35,700 36 2015,38 20,15 1015 33,768 33 16,787 17 

3 100 26,078 26 1146,85 11,47 1303 30,699 31 15,369 15 

4 100 17,964 18 762,88 7,63 1349 24,345 24 12,35 12 

Примечание: участки взяты на направлении Красное – Минск – Брест Белорусской 
железной дороги: №1 – ст. Смолевичи – о.п.Энергетик (707 – 807 км); №2  – ст. Красное – 
о.п. Троцилово (490 – 590 км); №3 – ст. Славное – ст. Смолевичи (607 – 707 км); №4 – о.п. 
Энергетик – ст. Грицевец (807 – 907 км). 

 
Рассматриваемая задача – внедрение скоростного движения – относится к 

республиканскому уровню. Следовательно, должна быть учтена общественная 
эффективность принимаемых решений, которую можно оценить с помощью стоимости 
сокращения времени нахождения пассажиров в пути.  

 
𝐶𝐶пас−ч = 365 ∙ 2𝑛𝑛пас ∙ 𝑚𝑚 ∙ αзап ∙ ∆𝑇𝑇 ∙ eпас−ч ∙ 106 ,млн. руб/год, 

 
где nпас – количество скоростных пассажирских  поездов в сутки; 
m – вместимость поезда, чел.; 
αзап – коэффициент заполнения  поезда в долях единицы; 
eпас-ч – стоимость пассажиро-часа в руб; 
ΔТ – сокращение времени нахождения пассажиров в пути, ч. 
Поэтому в качестве основной части результата от увеличения скоростей движения 

пассажирских поездов надо принять стоимость сокращения времени поездки пассажиров. В 
состав затрат входят капиталовложения в реконструкцию дороги (Крек) и на приобретение 
подвижного состава (Кпс). Кроме того, в связи с использованием нового подвижного состава 
в пассажирском движении и модернизацией технического состояния дороги после 
реконструкции изменятся эксплуатационные расходы как в пассажирском, так и грузовом 
движении. Поэтому в чистый дисконтированный доход (ЧДД) необходимо включить 
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разность эксплуатационных расходов, вызванную переустройством и заменой подвижного 
состава (±ΔСt). В частности, реализация более высоких скоростей требует больших затрат 
энергоресурсов, а улучшение плана трассы позволит уменьшить расходы на содержание 
пути в кривых. Уменьшение времени оборота подвижного состава влияет на потребность в 
локомотивных бригадах. Также следует учитывать дополнительные эксплуатационные 
издержки, связанные с дополнительным простоем поездов из-за увеличения съема грузовых 
поездов пассажирскими. 

Замена подвижного состава позволяет высвободить существующий  подвижной 
состав в пассажирском движении. Поэтому необходимо учитывать и его возвратную 
стоимость (Кпс(возв.)).  

Так как проект социальный и имеет большое значение для народного хозяйства, то 
для уменьшения срока окупаемости следует учитывать  единовременные дотации 
государства (Д). 

Налоговая составляющая для проектов республиканского значения не учитывается. 
Таким образом, чистый дисконтированный доход для оценки варианта проектного 

решения можно определить по формуле 

ЧДД = ��(𝐶𝐶п−ч + Д + 𝐾𝐾пс(возв.) ± ∆𝐶𝐶𝑡𝑡 − 𝐾𝐾рек − 𝐾𝐾пс)
1

(1 + 𝐸𝐸)𝑡𝑡
� .

𝑇𝑇

𝑡𝑡=0

 

Рассчитав ЧДД получаем, закупка и применение подвижного состава с наклоном 
кузова на Белорусской железной дороге возможно и, при этом, проект может окупиться 
примерно через 2,5 года. 

Таким образом, расчеты показали, что использование вагонов с наклоном кузова 
позволяет сократить длину переустройства линии на 10 – 15 %. 
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УДК 621.311.25 
 

ПЛАВУЧИЕ ЭНЕРГОБЛОКИ (ПЭБ) ДЛЯ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 

И.А. Дюдяев, В.В. Майорова 

 
ФГАОУ ВО «СевГУ», Россия 

 
Аннотация. Одним из вариантов решения проблемы использования и распределения 

энергетических ресурсов в местах, где осуществление традиционных способов невозможно 
из-за особенностей расположения или климата, является создание мобильных АЭС. В 
данной статье показан потенциал плавучих атомных станций, рассмотрены их основные 
достоинства,проанализированы проблемы использования станций, а также приведены 
возможные страны-заказчики плавучих АЭС иисследованы их особенности как экспортеров. 

Ключевые слова: плавучая атомная электростанция, ПАТАЭС, плавучий энергоблок, 
ПЭБ. 

 
FLOATING POWER UNITS FOR THE REGIONS OF THE FAR NORTH AND 

THE FAR EAST AS ALTERNATIVE SOURCES OF ELECTRICITY 
 

I.A. Dyudyae, V.V. Mayorova 

 
 FSFEI HE «SevSU», Russian Federation 

 
Abstract. One of the solutions to the problem of the use and distribution of energy resources 

in places where the implementation of traditional methods is impossible due to the peculiarities of 
the location or climate is the creation of mobile nuclear power plants. This article shows the 
potential of floating nuclear power plants, considers their main advantages, analyzes the problems 
of using stations, and also shows possible customer countries of floating nuclear power plants and 
examines their features as exporters. 

Keywords: floating nuclear power plant, floating NPP, floating power unit, PEB. 
 
Энергия очень важна в современном мире. Ведь все то, чем мы пользуемся, требует 

расхода энергии. И чем дальше, тем больше. 
Многие ученые отечественной и зарубежной науки считают, что самым 

перспективным направлением для развития энергосистем является ядерная энергетика, 
несмотря на все опасности, которые связаны с эксплуатацией радиоактивных материалов, 
что является основным топливом ядерных энергетических установок. Благодаря 
исследованиям, провидимым в ведущих ядерных странах, перспективность ядерной 
энергетики становится все более очевидной, даже, несмотря на последствия Чернобыльской 
трагедии. 

Сначала ядерная энергия использовалась для военных целей, но с развитием 
гражданских атомных технологий и возникновением все большего количества атомных 
реакторов на военных судах, подводных лодках и ледоколах, стала очевидна выгода 
мобильных источников энергии, которые использовались бы в отдалённых и неразведанных 
районах. 

Впервые плавучие реакторы гражданского назначения были использованы в США для 
энергообеспечения Панамского канала (1966-1976 гг.), а также американской 
исследовательской базы в Антарктике (1962-1972 гг.). 
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С 1972 года АО «ОКБМ Африкантов» разрабатывает проекты реакторных установок 
малой мощности, позволяющих эффективно решать вопросы о обеспечении энергии 
отдаленных местностей с децентрализованным электроснабжением и дорогим топливом. 

Примером такого проекта является плавучий энергоблок (ПЭБ). Это энергетический 
объект, создающийся на судостроительном заводе как несамоходное судно и 
буксирующийся морским или речным способом к району его использования. 

ПЭБы спроектированы для использования в труднодоступных местах Арктики, они 
могут переносить чрезвычайные условия окружающей среды. Более того, оборудование 
плавучего энергоблока соответствует всем требованиям, касающихся надежности и 
безопасности, в том числе и рекомендациям по ядерной и радиационной безопасности 
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). 

Предполагаемый срок службы основного оборудования – 40 лет, время постоянной 
работы паротурбинной установки – 7000 часов. В дальнейшем планируется, что на место 
выбывающей на ремонт ПАЭС поставят другую, а эта, пройдя капитальный ремонт и 
выгрузку отработанного ядерного топлива, направится на следующую площадку. После 
окончания монтажа АЭС она будет подвергнута испытаниям в заводских условиях с 
выработкой электроэнергии и теплаи, когдавсе выявленные неполадки устранятся, будет 
отбуксирована к месту использования. Здесь она пришвартуется у причала или 
установитсяоколо берега на «мертвых» якорях. Плавучая АЭС на месте постоянной стоянки 
обязательно защищается от волн и воздействия льдов специальными гидротехническими 
сооружениями. На берегу должны быть построены устройства, которые принимают, 
распределяют и передают электроэнергию и тепло потребителям.  

Мурманское морское пароходство сделало предложение устроить обслуживание 
плавучей АЭС на базе, занимающейся обслуживанием атомных ледоколов. В начале 90-х 
годов было построено 256 атомных кораблей, среди которых насчитывалось 243 атомных 
подводных лодок, три атомных крейсера, один атомный корабль управления, восемь 
атомных ледоколов и одно атомное транспортное судно (лихтер). На борту этих кораблей 
эксплуатировалось от 466 до 481 ядерных реакторов (Маринина, Доценко, 1994).  

Крушение четырех атомных подводных лодок в нашей стране и проблемы, которые 
связаны с утилизацией атомных ледоколов и полутора сотен атомных лодок на российском 
Севере и Дальнем Востоке, заставляют еще раз проанализировать идею эксплуатации 
атомной энергии для плавучих атомных электростанций малой мощности, а 
такжеподобранные для нее технические решения. 

Итак, в России плавучий энергоблок является очень востребованным и в первую 
очередь это касается районов Крайнего Севера и Дальнего Востока, не охваченных единой 
энергетической системой и нуждающихся в надежных и экономически позволительных 
источниках энергии. ПЭБ также можно применять в составе водоопреснительного комплекса 
и тогда используется технология обратного осмоса (RO) или же многоступенчатые 
испарительные установки (MED). В этих комплексах заинтересованоне мало стран Африки, 
Азии и Европы, которые испытывают большой недостаток пресной воды. 

Плавучий энергетический блок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» проекта 20870 создан 
для эксплуатации в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), которую 
относят к атомным станциям малой мощности. 

Проект сделан с целью надежного круглогодичного снабжения тепла и электричества 
в удаленные районы Арктики и Дальнего Востока. ПАТЭС помогает решить две основные 
задачи: первая – касается замещения выбывающих мощностей Билибинской АЭС и 
Чаунской ТЭЦ; вторая – это снабжение энергией основных горнодобывающих компаний, 
находящихся на западной Чукотке в Чаун-Билибинском энергоузле: это огромный рудно-
металлический кластер, в состав которого входят также золотодобывающие компании и 
проекты, относящиеся к развитию Баимской рудной зоны. 

В состав ПАТЭС входят: 
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1. Плавучий энергоблок с двумя реакторными установками (РУ) КЛТ-40С и 
двумя паротурбинными установками (ПТУ) ТК-35/38-3.4с; 

2. Гидротехнические сооружения, которые обеспечивают установку, 
раскрепление ПЭБ и передачу производимой тепло- и электроэнергии на берег; 

3. Береговые сооружения, созданные с целью передать производимую 
электрическую и тепловую энергию во внешние сети для распределения потребителям. 

В корпусе ПЭБ размещены реакторные и паротурбинные установки, хранилища 
свежих и отработавших тепловыделяющих сборок (СТВС, ОТВС), хранилища твердых и 
жидких радиоактивных отходов (ТРО, ЖРО), электроэнергетическая система (ЭЭС), 
автоматическая система управления (АСУ) «Лагуна», общесудовые системы и оборудование, 
а также жилые и служебные помещения (рис.1) [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Корпус ПЭБ 

 
На сегодняшний день открытым является вопрос о том, где будут осуществляться 

потенциально ядерно-опасные работы (ПЯОР), которые связаны со строительством и вводом 
в эксплуатацию ПАТЭС, т. е. речь идет о доставке ядерного топлива на плавучий блок и его 
загрузке в реактор, а также о физических и энергетических пусках реакторов. 

Так как атомная тепловая электростанция плавучая, то корпус ПЭБ и все его 
характеристики, в том числе и мореходные, остаются очень важными элементами, которые 
влияют на ядерную и радиационную безопасность объекта. 

ПЭБ является гладкопалубным плоскодонным несамоходным судном стоечного типа 
(т.е. его основной эксплуатационный режим заключается в долговременной стоянке у 
причала) с обводами корпуса, близкими к прямоугольным, а также с большой многоярусной 
надстройкой. 

Корпус плавучего энергоблока цельносварной, разделен переборками на отсеки, 
формирующие два блока – жилой и технологический. В технологическом блоке находятся 
две РУ, две ПТУ, вспомогательные системы и оборудование, которые обеспечивают 
нормальноеиспользование энергоблока. Реакторный отсек и отсек обращения с ядерным 
топливом занимаютсреднюю часть ПЭБ [1]. Данные отсеки отделены от остальных 
помещений непроницаемыми переборками, выполняющие функцию биологической и 
физической защиты. В носу судна располагаются турбогенераторный и электротехнический 
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отсеки, а в корме -находится отсек вспомогательных установок и жилой блок, который 
содержит спальные и бытовые помещения, а также оборудование для размещения и 
обслуживания персонала. 

Энергетика ПАТЭС разделена на два блока – ядерный (основной) и неядерный 
(вспомогательный). К ядерному блокуотносятся две реакторные установки КЛТ-40С 
тепловой мощностью 150 МВт каждая и две паротурбинные установки с турбогенераторами 
электрической мощностью 35 МВт (рис.2) [4]. В сумме мощность ПАТЭС составляет 70 МВт 
электрической и 300 МВт тепловой мощности. Реакторные и паротурбинные установки 
располагаются побортно и функционируют автономно. Описание работы тепловой схемы 
реактора, а также систем, которые его обслуживают, приведено в Приложении 1. 
Упрощенная тепловая схема ядерного блока работает следующим образом (рис. 3). 

 

 
Рисунок 2 – Реакторная установка ПЭБ 

 

 
Рисунок 3 – Тепловая схема ядерного блока ПЭБ 

 
Пар, полученный в парогенераторах (ПГ) реакторной установки, движется к паровой 

турбине, вращающей электрогенератор. Электрогенератор производит электрическую 
энергию, которая затем подается потребителям. 
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Пар, который уже отработал в ступенях турбины, забирается на подогрев питательной 
воды в специальном теплообменнике (подогревателе) и на нагрев воды в теплообменниках 
теплофикации. 

С помощью забортной (морской) воды, отработавший в турбине пар проходит 
конденсацию в главном конденсаторе. Далее, образованный конденсат с помощью 
конденсатного насоса передается в деаэратор, где удаляются растворенные газы, главным 
образом кислород. Затем благодаря насосу, питательная вода подается в ПГ реакторной 
установки, и цикл снова повторяется [2]. 

Проектная документация плавающей маломощной АЭС учитывает межремонтные 
сроки эксплуатации на протяжении 10-12 лет. На протяжении этого периодатри 
разаосуществляется перезарядка реакторных установок. Первая и втораяпроизводятсяво 
время работы, а третья -в период выполнения плановых ремонтных работ в заводских 
условиях. Значит, хранилище установки заполнено активными веществами на протяжении 
всего времени. Среди них есть и веществасвежей консистенции,которые готовы к 
перезарядке, иотработанные, то есть уже по окончании перезарядки. Заправка реакторных 
установок осуществляетсяопределенным крановым или перегрузочным оборудованием, 
установленным с защитным ограждением. Это же оборудование используют в операциях, 
относящихся к транспортировке и складированию отработанного топлива. Все виды жидких 
и твердых радиоактивных отходов в назначенный период забираются из хранилищ станции в 
специальные транспортировочные контейнеры и отправляютсяна переработку [3]. 

Плавучая АЭС с реакторами КЛТ-40 имеет следующие достоинства: 
− Способность быстро организовать строительство на специальных 

судостроительных заводах, у которых производственные мощности высвобождены в 
результате конверсии. 

− Возможность доставки станций к району использования в полностью готовом 
виде с осуществлением комплекса испытаний на заводах-изготовителях. 

− Способность в минимальные сроки выполнить все объемы работ по строению 
береговых сооружений, которые обеспечивают эксплуатацию станции. 

− Способность задействовать при эксплуатации ПАЭС существующую 
инфраструктуру атомного флота. 

− Упрощена защита от сейсмических воздействий, а также процедура снятия с 
эксплуатации по сравнению со стационарными АЭС. 

К недостаткам ПАТЭС можно отнести: 
− Недостатки в конструкции. 
− Сейсмическую опасность. 
− Угрозу влияния газоаэрозольных радиоактивных выбросов. 
− Возможность тепловоговоздействия на окружающую среду. 
− Угрозу ядерного терроризма. 
− Юридические проблемы. 
− Высокие затраты. 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» выполняет подготовку к серийному строительству 

ПАТЭС, занимается работой по обоснованию перспективных площадок размещения ПАТЭС 
в Чукотском автономном округе, Республике Саха (Якутия) и других регионах России. 

Выполненные оценки показывают, что использование ПАТЭС для поставки энергии в 
объекты добычи и транспортировки природного газа, имеют экономическую эффективность, 
при освоении месторождений углеводородов и других полезных ископаемых. 

Данными станциями интересуются также много и зарубежных стран, в их число 
входят страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Потенциальная 
возможность зарубежного использования связана с применением ПАТЭС в составе ядерных 
опреснительных комплексов. 
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Китай также высоко оценил потенциальные преимущества мобильных атомных 
электростанций. Консорциум китайских организаций под руководством государственной 
китайской Национальной атомной энергетической компании разработан для создания и 
производства небольших плавучих атомных электростанций. 

Плавучие суда-электростанции будут направляться в те места, где они необходимы, и 
эксплуатироваться, к примеру, для работы буровых платформ на морских нефтегазовых 
месторождениях, для снабжения энергетикой объектов на удаленных островах Южно-
Китайского моря, для обеспечения потребностей в отоплении и опреснении или в качестве 
двигателя для мощных атомных ледоколов. 

Известны планы по строительству 20 плавучих атомных электростанций. 
Многие эксперты уверены, что развитие ядерной энергетики станет важной 

составляющей будущего энергетического сектора Китая, так как средняя глобальная доля 
электроэнергии, которая вырабатывается именно ядерной энергией, складывает 11 
процентов, а в Китае – это всего лишь три процента. 

ПАТЭС – это референтный проект, который должен открыть перспективы для 
улучшения инфраструктуры отдаленных регионов России на базе атомной энергетики, 
повысить энергетическую безопасность районов Арктики, снизить объемы северного завоза 
и обеспечить разработки месторождений полезных ископаемых в районах Севера и на 
шельфе арктических морей. 
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АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ КОНТЕЙНЕРА С 
ОТРАБОТАВШИМ ЯДЕРНЫМ ТОПЛИВОМ (ОЯТ) 

 
И.А. Дюдяев, В.В. Майорова, А.В. Ядров 

 
ФГАОУ ВО «СевГУ», Россия 

 
Аннотация. В статье рассматриваются причины появления отработанного 

ядерного топлива на атомной электростанции (АЭС) и анализу безопасности 
транспортировки упаковочного контейнера (ТУК) и сопутствующие проблемы с 
отработанным ядерным топливом (ОЯТ).  

Ключевые слова: транспортный упаковочный контейнер, радиационная 
безопасность, отработавшее ядерное топливо. 

 
ANALYSIS OF THE SAFETY OF TRANSPORTATION OF A CONTAINER WITH 

SPENT NUCLEAR FUEL (SNF) 
 

I.A. Dyudyaev, V.V. Mayorova, A.V. Yadrov 
 

FSFEI HE «SevSU», Russian Federation 
 

Abstract. The article discusses the causes of spent nuclear fuel at nuclear power plants 
(NPP) and analysis of safe transport packaging container (TPC) and related issues of spent nuclear 
fuel (SNF). 

Keywords: spent fuel transfer cask, radiation safety, spent nuclear fuel. 
 
Вопрос о перевозке ОЯТ, существующий со времени сооружения (РХЗ) с целью 

выделения плутония как ядерной взрывчатки, обострился после строительства первых АЭС. 
При транспортировках ОЯТ с площадок АЭС необходимо было решить три задачи: 
обеспечить радиационную безопасность персонала и населения, устранить перегрев ОЯТ в 
период перевозки, а также предпринять все необходимые меры в случае попытки хищения 
топлива злоумышленниками.  

Данная цель была достигнута в результате разработки массивных защитных 
контейнеров из следующих поглощающих радиацию материалов: чугун, сталь и бетон. Они 
уменьшают интенсивность излучения до допустимых пределов, а также были разработаны 
специализированные вагон-контейнерные поезда. Каждый год по российским дорогам 
проезжают 30 транспортов с радиационно опасными грузами, и, к счастью, еще не было 
зарегистрировано ни одной аварии. В США для такого типа перевозок применяют в 
большинстве случаев автотрейлеры большой грузоподъемности. В Швеции, где основная 
часть АЭС располагается на берегу Балтийского моря, спроектированы специализированные 
суда. Таким же способом транспортируют ОЯТ из японских АЭС на перерабатывающие 
заводы Великобритании и Франции. 

Радиоактивные отходы, а также ОЯТ – это непременное завершающее звено любой 
ядерной и радиационной технологии. Под словами «обращение с радиоактивными отходами 
(РАО) и ОЯТ» имеется ввидувесь технологический цикл, который включает в себя 
получение, переработку, транспортирование, хранение и захоронение этих материалов, а 
также контроль обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Будущее ядерной 
энергетики имеет перспективы только при решении данных проблем.  

Мировая ядерная энергетика имеет два возможных варианта обращения с ОЯТ: 
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− Первый вариант – длительное хранение ОЯТ с дальнейшим его захоронением 
без переработки. Такой вид обращения называется открытым топливным циклом.  

− Второй вариант – переработка ОЯТ на радиохимических заводах с дальнейшим 
извлечением и сепарированием урана и плутония с возможностью на их повторное 
использование в ядерном топливе. Это назвали замкнутым топливным циклом. 

Необходимо сказать, что каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и 
недостатки. Замкнутый топливный цикл в России используется не до конца, так как 
извлеченный из ОЯТ плутоний набирается в особых хранилищах и не идет вновь в 
топливный цикл. Что касается схемы открытого топливного цикла, то на сегодняшние дни в 
нем не получается реализовать конечную стадию захоронения. Итак, исходя из этого, можно 
сказать, что на практике в данных схемах реализован некий промежуточный топливный 
цикл. 

На сегодняшние дни большая часть ОЯТ хранится на береговых и плавучих 
технических базах Севера и Дальнего Востока, а именно: на судах атомно-технологического 
обслуживания (АТО) ледокольного флота, береговой технической базе в губе Андреева, 
поселке Гремиха и в бухте Сысоева. 

Из-за истечения срока службы и выполнения Российской Федерацией международных 
обязательств по уменьшению вооружений, со второй половины 80-х годов XX века начались 
выводится из эксплуатации, а также состава ВМС атомные подводные лодки (АПЛ). 

Госкорпорация «Росатом», которая является государственным заказчиком, 
осуществляет комплексную утилизацию АПЛ, выведенных из эксплуатации, надводных 
кораблей с ядерными энергетическими установками (ЯЭУ), а также и судов АТО. «Росатом» 
обеспечивает экологическую реабилитацию использованных береговых технических баз 
ВМФ, которые были связаны с краткосрочным хранением ОЯТ, твердых и жидких РАО [2]. 

За время с 1999 по 2003 гг. были заметно увеличены темпы выгрузки ОЯТ и 
утилизации АПЛ. Данный результат был достигнут с помощью создания дополнительной 
инфраструктуры по обеспечению выгрузки, временного хранения, вывоза ОЯТ на 
переработку, а также по разделке корпусов АПЛ и обращению с РАО [5]. 

 Итак, чтобы решить проблемы хранения реакторных отсеков, обращения с ОЯТ и 
РАО нужно создать дополнительную инфраструктуру, такую как: пункты хранения 
реакторных отсеков, региональные центры по кондиционированию и хранению РАО, 
площадки временного хранения ОЯТ, пункты изоляции аварийных АПЛ и т.д. Некоторые 
проблемы уже решаются, к примеру, строится наземное хранилище реакторных отсеков в 
Сайда-губе, но, тем не менее, главным вопросом остается решение проблем, относящихся к 
обращению ОЯТ. Эта тема очень важна, так как ОЯТ является самым высокоактивным 
материалом во всей системе технологических операций, начиная от добычи урановой руды и 
заканчивая получением атомной энергии. А это значит, что одна из важнейших проблем в 
обеспечении безопасности атомной энергетики является решение вопроса, касающегося 
дальнейшей судьбы ОЯТ. 

Учитывая географию расположения объектов, занимающихся ядерной деятельностью, 
состояние и развитие в России транспортных схем передвижения промышленных грузов 
главную роль в перевозках ядерных материалов изначально имел железнодорожный 
транспорт. Основным видом транспортного средства является багажный вагон (рис. 1) со 
специальной конструкцией, двухтамбурный, имеющий три отделения, которые сообщаются 
между собой, а именно: служебное купе, грузовой отсек и купе охраны. 
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Рисунок 1 – Багажный вагон для перевозки ОЯТ 

 
Транспортировка ОЯТ – один из самых важных компонентов ядерного топливного 

цикла, требующий изобретения специальных технологий. Безопасность перевозки ОЯТ 
очень важна, так как возможен потенциальный риск нанесения вреда людям, окружающей 
среде и имуществу в ходе транспортировки. Радиационную безопасность при перевозке 
делящихся материалов, включительно ОЯТ, обеспечивают, выполняя комплекс технических, 
организационно-технических, а также организационных мероприятий [3]. 

В настоящие дни парк средств перевозки ОЯТ транспортных реакторных установок 
содержит: 

− Контейнеры типа ТУК-13 и ТК-18, сертифицированные под любые типы ОЯТ, 
которые перерабатываются на ПО «Маяк»; 

− Контейнеры типа ТУК-108/1 сертифицированные под ОЯТ АПЛ первого и 
второго поколений; 

− Контейнеры типа ТУК-120, изготовленные для ОЯТ атомных ледоколов; 
− Два эшелона, каждый из которых состоит из четырех грузовых вагонов типа 

ТК-ВГ-18 и ТК-ВГ-18А; 
− Один эшелон из шести грузовых вагонов типа ТК-ВГ-18-2. 
В настоящее время изобретены новые модификации ТВС, такие как: ТВС-2М, ТВСА-

АЛЬФА, ТВСА-PLUS. Основными изменениями в данных модификациях являются: 
повышение начального обогащения до 4,95 %; рост длины топливной части до 368 см; 
повышение массы топлива до 545 к; работа в РУ ВВЭР-1000 уже на мощности 104 %. 

Назрел вопрос о том, что сможет ли ТУК-13 справиться с поставленными перед ним 
новыми задачами безопасной перевозки указанных типов ТВС реактора ВВЭР-1000. 
Поэтому, был сделан анализ, показавший, что конструкция ТУК-13 обеспечит безопасную 
транспортировку ОТВС при следующих условиях: 

1. По условиям ядерной безопасности в случае проектной аварии необходимо 
ограничение глубиной выгорания перевозимых ОТВС величиной не менее 17 ГВт∙сут/т.  Для 
этого на АЭС нужен инструментальный контроль глубины выгорания ОТВС с помощью 
УКГВ. 

2. По условиям температурного режима упаковки время выдержки для ОТВС с 
выгоранием 58 ГВт∙сут/т должно быть не менее 5,5 лет.  

Чтобы обеспечить вывоз в ТУК-13 ОТВС с начальным обогащением топлива от 4,4 % 
до 5,0 %, с других энергоблоков ВВЭР-1000 и энергоблоков ВВЭР-1200 на них должно быть 
также внедрено УКГВ. Расчеты показали следующее: время выдержки ОТВС новых 
модификаций для ТУК-13В составит от 6 до 12,5 лет, а для ТУК13/1В – от 3 до 5,5 лет. 
Таким образом, ТУК-13/1В сможет обеспечить перевозку этих ОТВС с намного меньшей 
выдержкой, что возможно даст значительный практический эффект [4]. 

Для вывоза упомянутого выше объема ОЯТ на ПО «Маяк» с целью переработки или 
захоронения, нужно выслать больше, чем 100 эшелонов, для чего с условием равномерной 
отправки и жесткого следования графика движения потребуется около 10 лет. Также, стоит 
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учитывать, что ОЯТ можно транспортировать только по железной дороге с Кольского 
полуострова, так как обеспечение безопасной перевозки ОЯТ с Дальнего Востока 
затруднено. 

В ряде вопросов, относящихся к обращению ОЯТ с транспортных реакторных 
установок, все больше оборотов набирает проблема длительного хранения ОЯТ. В 
настоящие дни промышленность не может переработать ОЯТ из-за отсутствия нужных 
технических средств по его утилизации на ПО «Маяк». 

Для обеспечения безопасности при хранении ОЯТ была создана концепция обращения 
с ОЯТ, следуя которой необходимо до осуществления нужных мощностей хранить топливо в 
специальном контейнере на срок до 50 лет. Эта концепция основывается на эксплуатации 
двухцелевых металлобетонных контейнеров (рис. 2), которые предназначены для перевозки, 
хранения и захоронения ОЯТ транспортных реакторов. Также, данная концепция 
предусматривает проектирование открытых накопительных площадок с целью 
краткосрочного хранения контейнеров с ОЯТ на некоторых специализированных 
предприятиях. 

 
Рисунок 2 – Контейнер для транспортировки ОЯТ 

 
В ТУК-13/1В с корпусом из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т защитные 

свойства, связанные с нейтронным излучением, куда лучше, чем в ТУК-13В с корпусом из 
низколегированной стали 06Н2М.  

Сейчас уже разработан и проходит завершающую стадию изготовления новый ТУК-
141О для перевозки ОТВС ВВЭР-1000, которое имеет высокое начальное обогащение и 
выгорание. 

Д.И. Саушкин в докладе рассказал об изобретении двухцелевого ТУК-137Д с целью 
транспортировки и длительного хранения ОЯТ реакторов ВВЭР-1000/1200. Данные ТУКи 
также используются и для сухого хранения ОЯТ, что приводит к снижению 
эксплуатационных затрат. Помимо этого, есть еще и другие преимущества в использовании 
этих ТУК, а именно: имеют модульную конструкцию; не зависят от ввода объектов 
инфраструктуры переработки; повышена безопасность хранения; технологии 
унифицированы. На рис. 3 показаны технические характеристики ТУК-137Д. Для перевозки 
ОЯТ реакторов РБМК-1000 эксплуатируется ТУК 109Т, который является аналогом ТУК-
137Д. Конструкция данных ТУКов выполнена с учетом всех требований единой технической 
политики. Материалы, а также конструктивное выполнение составных частей ТУК-109Т и 
ТУК-137Д на 80% одинаковы. Основными отличиями являются: конструкция чехла, масса 
гамма-защиты и масса нейтронной защиты. С помощью проведенных испытаний на опытном 
образце ТУК-109Т была подтверждена способность контейнера переносить все 
регламентированные аварийные механические воздействия без нарушения герметичности. 

Итак, перевозка ОЯТ является очень ответственной операцией, так как ОЯТ имеет 
значительное остаточное тепло- и газовыделение, повышенную радиационную опасностью и 
потенциальную вероятностью образования критических масс. 

В России транспортировка ОЯТ осуществляется в большей части железнодорожным 
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транспортом, но также возможна эксплуатация специализированного автотранспорта, 
речных и морских судов. Перевозка ОЯТ следует всем специальным международным 
правилам. 

 

 
Рисунок 3 – ТУК-137Д 

 
Безопасность при перевозке радиоактивных материалов довольно высока. Страны 

мирового сообщества выполнили более миллиона перевозок радиационно опасных упаковок 
и еще не было зафиксировано ни одного чрезвычайного положения с радиологическими 
последствиями для населения. Данная безопасность достигается с помощью конструкции 
транспортных контейнеров, где учтена вероятность таких аварийных ситуаций, как пожары, 
удары при падении с высоты и затопления. 

Минатом России объявил основную свою задачу – обновить парк средств перевозки 
ОЯТ. То есть предполагается проектирование транспортных упаковочных комплектов для 
безопасной перевозки разных типов ОЯТ, среди которых ОЯТ ВВЭР-440, ВВЭР-1000, 
РБМК-1000. Предполагается осуществление НИОКР, изобретение опытных образцов новых 
ТУК, а также проведение их испытаний и сертификация. В списке НИР имеются работы, 
которые обладают общим значением для всех преобразованных ТУК нового поколения, в 
независимости для какого вида ОЯТ они изготовлены [5]. Так, с помощью разработки и 
использования композиционного материала «алюминий + бор» в конструкции чехлов для 
отработавших ТВС решена задача теплоотвода от ТВЭЛов, что гарантирует обеспечение 
ядерной безопасности и уменьшение веса ТУК.  
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ 
ВОДИТЕЛЕЙ 

 
Д.С. Закревский, С.С. Семченков 

 
УО «БНТУ», Белоруссия 

 
Аннотация.  В статье рассмотрены операторы услуг каршеринга в Республике 

Беларусь. Проанализированы условия пользования данными услугами. Рассмотрено 
инновационное решение в области организации контроля состояния водителей, 
использующих каршеринговые автомобили. 

Ключевые слова: каршеринг, требования к клиентам, стаж вождения, 
биометрическая идентификация, алкометр, оператор каршеринговых услуг. 

 
DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE ORGANIZATION OF DRIVER CONDITION 

MONITORING 
 

D.S. Zakrevsky, S.S. Semchenkov 
 

EI «BNTU», Republic of Belarus 
 

Abstract. The article considers the operators of car-sharing services in the Republic of 
Belarus. The terms of use of these services are analyzed. An innovative solution in the field of 
organization of monitoring the condition of drivers using car-sharing cars is considered. 

Keywords: carsharing, customer requirements, driving experience, biometric identification, 
breathalyzer, carsharing service operator. 

 
Каршеринг представляет собой вид пользования транспортным средством, при 

условии, что одна из сторон не является его собственником. Понятие «каршеринг» берет 
свое начало с 1948 года в Швейцарии, когда владелец одной крупной фирмы приобрел 
несколько автомобилей и стал выдавать их своим сотрудникам за небольшую плату. Стоит 
отметить, что в Европе данный сервис был опробован лишь в 1970-е года и не нашел 
глобального применения в силу отсутствия необходимого технического оснащения, а также 
контроля за качеством эксплуатации автомобилей при пользовании услугами. Лишь в 1990-е 
года, когда системы слежения за транспортными средствами получили развитие, услуги 
каршеринга вновь стали востребованы. С течением времени и дальнейшем развитием GPS-
навигации в 2013 году каршеринг появился в России, в 2018 – в Беларуси и по состоянию на 
2020 год в г. Минске насчитывает 4 оператора, предоставляющих данный вид услуг, а 
именно: «Anytime», «Hello», «WEST GROUP» и «Везуха» [1]. 

Оператор услуг каршеринга «Anytime» насчитывает 360 автомобилей Geely Emgrand 7 
и Volkswagen Polo с автоматической трансмиссией. Воспользоваться услугами компании 
могут, как референты Республики Беларусь, так и иностранцы в возрасте от 19 лет со стажем 
вождения от 1 года.  

Оператор «Hello» в свою очередь имеет автопарк в размере 50 автомобилей 
Volkswagen Polo Sedan с 1,6-литровым бензиновым двигателем и автоматической коробкой 
переда в комплектации Connect. Требования к клиентам аналогичны, однако отличие состоит 
в возможности рассмотрения заявок менеджерами от водителей со стажем до 12 месяцев в 
индивидуальном порядке. 

«WEST GROUP» располагает 50 автомобилями марок Skoda Rapid, Hyundai Solaris, 
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Volkswagen Polo, KIA RIO, Skoda Octavia, Peugeot 107 и Toyota Aygo. Требования к клиентам 
следующие: для моделей эконом-класса – возраст от 19 лет и от 1 года стажа. Для моделей 
среднего класса и выше – возраст  от 20 лет и не менее 2-х лет стажа. 

Оператор услуг каршеринга «Везуха» предлагает клиентам автомобили Nissan Almera, 
Ravon R2, KIA RioX-Line общей численностью в 45 единиц. Воспользоваться услугами 
может водитель в возрасте от 20 лет и выше со стажем вождения от 1 года [2]. 

Очевидно, что компании, предлагающие услуги каршеринга предъявляют весьма 
лояльные требования к своим клиентам, как в отношении возраста водителя, так и к его 
стажу вождения. Кроме того, качество пользование автомобилем контролируется лишь на 
стадии завершения, а именно после того, как автомобилем воспользуется следующий клиент 
и возможно обнаружит некие повреждения. Также, среди операторов данных услуг 
отсутствует контроль за физическим состоянием участка дорожного движения в лице 
клиента, арендовавшего автомобиль. Отношения сторон в рамках данной процедуры 
строятся на взаимном уважении, благоразумии и доверии обеих сторон друг к другу. 
Учитывая невозможность управления транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения как Правилами дорожного движения, так и условиями договора использования 
сервиса каршеринга, некоторые недобросовестные водители-пользователи сервиса увидели в 
этом возможность «экстремального вождения». Стоит отметить, что хоть такие случаи 
являются скорее исключением из правил, чем системой, но большинство таких ситуаций, 
заканчиваются дорожно-транспортными происшествиями, виновниками которых являются 
нетрезвые водители-пользователи. Даже несмотря на огромные штрафы со стороны 
каршеринговых компаний, полностью обезопасить общество от нетрезвых воителей 
возможно лишь с помощью инновационных технических решений. 

Инновационное решение основывается на биометрической идентификации и 
подтверждении личности человека идентификацией по изображению лица водителя. К 
преимуществам геометрии лица как идентификатора личности относится получение 
изображения с помощью фото и видеофиксации с высокой степенью достоверности. Таким 
образом, предлагается автомобили каршеринга оборудовать бесконтактными алкометрами с 
двумя порогами срабатывания (0,00–0,30, 0,30 и более промилле), работающими по 
принципу LionAlcoblow, а также системой видеофиксации водителя в момент инициации 
процедуры аренды, а также перед началом движения, в момент прохождения допуска с 
использования алкометра (для исключения случаев подмены источника отбираемого 
выдыхаемого воздуха) [3].  

Личность водителя идентифицируется по фото с водительского удостоверения, 
предоставленного водителям при регистрации в сервисе. При обнаружении содержания 
алкоголя в крови с превышением допустимых значений, а также при возможной попытке 
сесть за управление другого человека, транспортное средство не осуществит запуск 
двигателя. Информация о таких попытках будет передана оператору каршеринговых услуг и 
будет служить основанием для отказа в аренде автомобиля. 

Предлагаемое решение позволит не допустить недобросовестных водителей-
пользователей услугами каршеринга к управлению транспортным средством, а тем самым 
обезопасит всех участников дорожного движения от возможных дорожно-транспортных 
происшествий. 
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ОЦЕНКА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ 
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ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», Россия 
 
Аннотация. В статье выполнена оценка влияния развития транспортной 

инфраструктуры на качественные показатели перевозки грузов в контейнерах. Произведен 
анализ влияния внедрения новых средств укрупнения сборных (малых) партий грузов на 
расширение границ применения контейнерных технологий и стоимость инновационной 
перевозки.  

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, контейнерные перевозки, 
средства укрупнения грузовых мест  
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Abstract. The article evaluates the impact of the development of transport infrastructure on 
the quality indicators of cargo transportation in containers. The analysis of the influence of the 
introduction of new means of enlarging teams (small) shipments on expanding the use of container 
technology and the cost of the innovative transport. 

Keywords: transport infrastructure, container transportation, means of consolidation of 
cargo spaces 

 
Объектом управления в контейнерной транспортно-логистической системе является 

поток контейнеров, который характеризуется следующими свойствами:  
− Направленность перевозок;  
− Условия перемещения;  
− Регионы зарождения и поглощения;  
− Объем грузопотока;  
− Структура предъявляемых к перевозке грузов;  
− Скорость перевозки;  
− Сроки предъявления к перевозке;  
− Неравномерность перевозок.  
Контейнерный поток описывается совокупностью признаков процесса его движения - 

интенсивностью, скоростью, подвижным составом, видами транспорта, задействованных в 
процессе перемещения контейнеров, интервалами в потоке и некоторыми другими 
показателями [2]. 

В условиях неравномерного развития транспортной системы страны, делающей 
основной упор на развитие транзитного потенциала и расширение сырьевой базы 
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внешнеэкономических площадок, контейнерный поток носит нестабильный, направленный 
на наиболее развитые регионы страны характер [5].  

Если перевести показатели освоения контейнерного грузопотока на оценочную шкалу 
от 1 до 10, то в зависимости от степени развития транспортной инфраструктуры можно 
представить сравнительную характеристику условий перевозки контейнеров в следующем 
виде (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика условий перевозки контейнеров 

Показатели освоения 
грузопотока 

Степень развития транспортной инфраструктуры  
высокая средняя низкая 

Скорость доставки 9 8 2 
Качество услуг 8 7 3 
Сохранность груза 8 7 4 
Требования к упаковке 2 3 8 
Стоимость перевозки 3 4 8 

 
Таким образом, степень развития транспортной инфраструктуры для потенциального 

потребителя ее услуг напрямую связана с качеством перевозки и отражается на затратах, 
связанных с организацией доставки грузов. Необходимостьпредварительного накопления 
партии груза в пункте его затарки в контейнеры, дополнительные перегрузки, вытекающие 
изпривлечения к перевозке двух и более видов транспорта, издержки на тару и средства 
укрупнения грузовых мест и другие сопутствующие операции, все это опирается на ту или 
иную степень развития возможностей транспорта (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Влияние степени развития транспортной инфраструктуры на 

качественные показатели перевозки контейнеров  
 
С другой стороны, сроки доставки контейнера до пункта строго ограничены так 

называемыми «свободными днями» пользования контейнерами на маршрутах хинтерленда, 
которые устанавливают владельцы морских контейнерных линий. Это приводит к потере 
грузовладельцами возможности использовать преимущества контейнерных технологий за 
счет обратно загрузки на всем пути следования груза. Кроме того, при «распылении» 
контейнерной партии,в конечных пунктах консолидации и распределения грузопотоков, 
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грузы следуют смежными видами транспорта в тарно-штучном виде, что резко снижает 
такие качественные показатели перевозки, как сохранность и скорость доставки, повышают 
трудоемкость перевалки, требования к упаковке груза и другие [4].  

Распространению контейнерных технологий на концевые участки маршрутов может 
способствовать применение новых средств укрупнения сборных партий грузов. В регионах 
со слабо развитой транспортной инфраструктурой, внутриконтейнерный модуль малой 
грузоподъемности, предложенный в качестве замены вышедших из употребления пяти- и 
трехтонных контейнеров, при организации доставки малых партий товаров может послужить 
сухопутнойальтернативой морских контейнерно-транспортных систем [3]. Дополнительной 
предпосылкой к этому является то, что более 1000 железнодорожных станций и площадок 
ОАО «РЖД» ориентировано на работу именно с контейнерами малой грузоподъемности. 
Кроме того, такое новое средство укрупнениядля доставки грузов до места назначения 
товара не требует разработки новых средств механизации выполнения погрузо-разгрузочных 
работ [1].  

При этом внутриконтейнерный модуль может быть перегружен на смежные виды 
транспорта в любом пункте перевалки, что с одной стороны обеспечит своевременный 
возврат морского контейнера владельцу, а с другой стороны будет способствовать 
удлинению маршрута, а следовательно, и времени перевозки грузов с применением 
контейнерных технологий - 𝑇𝑇доставки′ , чтоособенно важно для регионов со слабо развитой 
транспортной инфраструктурой. В результате, хинтерленд морского терминала расширит 
свои границы, и контейнерная линия получит приращение объемов переваливаемых грузов – 
𝑄𝑄конт′ (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Оценка возможности приращение объемов переваливаемых грузов за счет 

внедрения новых средств укрупнения сборных грузов 
 
Диаграмма построена в виде зависимостей 𝑄𝑄конт = 𝑓𝑓(𝑇𝑇доставки). Эта функция носит 

стохастический характер в силу неравномерности развития регионов в транспортном и 
промышленном отношении, но может быть выражена математически следующим образом: 

𝑇𝑇доставки′ = 𝐾𝐾 ∙ 𝑠𝑠; 
где: K – время между судо-заходами контейнеровоза морской линии на терминал, сут.;  
s – количество интервалов отпущенное для оборота новых средств укрупнения 
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сборных партий грузов в хинтерланде.  
 

𝑄𝑄конт′ = 𝑎𝑎 ∙ 𝑄𝑄конт; 
где: a – доля контейнеров, следующих с новыми средствами укрупнения сборных 

партий грузов, %.  
 
Поскольку новые средства укрупнения сборных партий грузов могут быть растарены 

из контейнера на любом этапе их перевозки на сухопутном участке пути (рис. 3):  

𝑄𝑄конт′ = �𝑄𝑄𝑆𝑆конт′
𝑛𝑛

𝑆𝑆=1

. 

где: n – число независимых, стационарных и ординарных потоков (сравнимых между 
собой по интенсивностям 𝑄𝑄конт′ (𝑆𝑆 = 1, 2, … ,𝑛𝑛)), т.е. получается поток контейнеров, 
одновременно поступающий в хинтреланд, близкий к простейшему. 

 

 
Рисунок 3 – Поток контейнеров в хинтерленде 

 
Таким образом, поток контейнеров в хинтерленде можно характеризовать 

интенсивностью 𝑄𝑄конт′ – частотой появления событий или средним числом событий, 
поступающих в систему массового обслуживания в единицу времени 𝑇𝑇доставки′ . 

Оценка изменения стоимости доставки грузов в первом приближении может быть 
произведена путей сравнения составляющих издержек на сухопутном маршруте следования. 
На коротком расстоянии, в условиях высокоразвитой транспортной инфраструктуры, 
применение контейнерных технологий уже прошло успешную апробацию, и внедрение 
новых средств укрупнения сборных партий грузов на этом плече не требуется. Сравним 
технологии доставки грузов после растарки контейнера.  

Дальнейшая транспортировка грузов, выгруженных из контейнера, может 
производиться одним из смежных видов транспорта, например, железнодорожным с 
последующим вывозом грузов со станции назначения автомобильным транспортом. В 
качестве расчетного примера возьмем расстояние, превышающее экономические показатели 
работы автомобильного транспорта, более 1500 километров (табл. 2).  
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Таблица 2 – Оценка стоимости перевозок грузов железнодорожным транспортом по 
маршруту Москва-Красноярск  

Вид груза Стоимость перевозки груза, руб. 
платформа полувагон крытый вагон 

Тарно-штучный груз   343 914 
Груз в модуле 312 021 296 185  

 
Внутриконтейнерный модуль не нуждается в растарке на промежуточной станции, 

что приносит экономию на погрузо-разгрузочных операциях. Но, как видно из таблицы и 
после выгрузки из контейнера, груз, следующий в традиционном тарно-штучном виде, 
требует крытого подвижного состава, что приводит к удорожанию перевозки.  

Таким образом, применение новых средств укрупнения сборных партий грузов будет 
способствовать и снижению стоимости затрат −𝐶𝐶перев′  на перевозку грузов (рис. 4).  

 

 
Рисунок 4 – Влияние применения новых средств укрупнения сборных грузов на 

стоимость перевозки грузов  
 

Сравнение стоимости вывоза грузов автомобильным транспортом с железнодорожной 
станции в данном случае не требуется, так как оба вида грузов подлежат доставке до 
потребителя.  
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УДК 656.21 
 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРАНСПОРТНОГО 
ПЕРЕСАДОЧНОГО УЗЛА МЕГАПОЛИСА НА СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
А.А. Исаева, А.Б. Ковусов, А.А. Рогов 

 
ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ), Россия 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблематика обеспечения качества, 

надёжности и безопасности объектов городской транспортной инфраструктуры с учётом 
их жизненного цикла. Рассмотрен пример обеспечения качества и безопасности для 
транспортно-пересадочного узла на этапе проектирования. Для транспортной услуги 
пассажирской перевозки построена система сбалансированных показателей качества, 
указаны подсистемы транспортно-пересадочного узла определяющие качество, 
надёжность и безопасность мультимодальных пассажирских перевозок. С помощью 
методов управления качеством и экспертных методов построена корреляционная матрица 
связи показателей качества транспортной услуги и подсистем транспортно-пересадочного 
узла. На основе проведённого анализа разработаны рекомендации по обеспечению качества 
и безопасности пассажирских перевозок при проектировании транспортно-пересадочного 
узла.  

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, безопасность на транспорте, 
экспертные методы, корреляционная матрица, система сбалансированных показателей. 

 
QUALITY AND SAFETY MANAGEMENT OF THE MEGALOPOLIS 
TRANSPORT INTERCHANGE HUB AT THE DESIGN STAGE 

 
A.A. Isaeva, A.B. Kovusov, A.A. Rogov 

 
FSAEI HE RUT (MIIT), Russian Federation 

 
Abstract.  The article deals with the problems of ensuring the quality, reliability and safety 

of urban transport infrastructure facilities, taking into account their life cycle. An example of 
quality and safety assurance for a transport interchange hub at the design stage is considered. For 
transport services passenger transport constructed balanced scorecard quality specified subsystem 
transport hub determine the quality, reliability and safety of multimodal passenger transportation. 
Using quality management methods and expert methods, a correlation matrix of the relationship 
between the quality indicators of the transport service and the subsystems of the transport 
interchange node is constructed. Based on the analysis, recommendations for ensuring the quality 
and safety of passenger transportation in the design of a transport interchange hub have been 
developed 

Keywords: transport infrastructure, transport safety, expert methods, correlation matrix, 
balanced scorecard. 

 
В последние два десятилетия подавляющее большинство отраслей народного 

хозяйства РФ испытывают заметный рост, увеличиваются объёмы товарно-денежных 
потоков, что приводит к их концентрации в крупных городах и городских агломерациях. За 
счёт миграционных потоков современные мегаполисы испытывают устойчивые тенденции к 
росту. Строительная отрасль и банковско-финансовый сектор не только полностью 
обеспечивают потребности города в жилищном и промышленном строительстве, но также 
стимулируют повышенный рыночный спрос за счёт программ льготного кредитования 
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населения и организаций в сфере инвестирования в строительство жилых комплексов и 
объектов городской инфраструктуры (в том числе и в форме государственно-частного 
партнёрства) [4]. Растут объёмы транспортных пассажирских и грузовых потоков, 
значительно повышаются требования потребителей к качеству оказания транспортных 
услуги обеспечению безопасности пассажирских перевозок. Транспортная система города 
испытывает повышенную нагрузку, зачастую опережающую развитие транспортной системы 
и транспортной инфраструктуры. Одним из инструментов повышения эффективности 
работы транспортной системы мегаполиса, является усиление инфраструктурно-
логистической связи используемых видов транспорта, где важнейшую роль играет 
проектирование строительства новых и реконструкции действующих транспортно-
пересадочных узлов (ТПУ) [7]. При проектировании строительства транспортно-
пересадочных узлов, с учётом необходимости управления жизненным циклом объекта 
транспортной инфраструктуры в условиях новых перспектив развития транспорта и 
городской инфраструктуры в целом, необходимо закладывать повышенные требования к 
качеству, надёжности и безопасности объекта. Поскольку транспортно-пересадочный узел 
является сложнейшим строительно-транспортным объектом, где требуется оптимизировать 
значительное число связей и функций, основные обеспечивающие перспективные решения 
закладываются именно на стадии проектирования [3]. Как и все современные объекты 
транспортной инфраструктуры и транспортные технические системы, ТПУ требует 
проектирования, обеспечивающего максимальный срок эксплуатации с базовой 
конфигурацией, и предполагающего максимальные возможности дальнейшего развития и 
модернизации на её основе с минимальными затратами. Начиная с архитектурно-
конструкционной концепции и заканчивая проектированием инженерных сетей и структуры 
прилегающих территорий, включающих элементы улично-дорожной сети, парковочные, 
досуговые, природно-рекреационные, лесопарковые и другие зоны [5]. 3D модель ТПУ 
показана на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Концептуальная 3D модель ТПУ в городской среде 
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Система обеспечение безопасности является одной важнейших и обязательных 
подсистем ТПУ. С точки зрения потребителя и других заинтересованных сторон (в том числе 
и государства), безопасность, как характеристика транспортной услуги, является основным 
показателем её качества [8]. Построим систему сбалансированных показателей (ССП) 
качества, являющуюся удобным инструментом управления проектированием, 
обеспечивающим высокое качество транспортной услуги для заинтересованных сторон. 
Важно, чтобы проект ТПУ обеспечивал высокое качество услуги пассажирской перевозки на 
протяжении всего жизненного цикла. 

Укрупнённая ССП качества транспортной услуги: 
1. Безопасность: 
− Защищённость от опасных транспортных происшествий (падение на рельсы, 

наезд автомобильного подвижного состава, травмы при движении на эскалаторе и др.); 
− Защищённость от действий правонарушителей (мошенничества, хулиганства и 

т.д.); 
− Защищённость от террористических актов (взрывы, вооружённые нападения и 

т.д.); 
− Защищённость от случайных или аварийных воздействий транспортных 

механизмов и устройств ТПУ (эскалаторы, лифты, траволаторы  т.д.) 
− Обеспеченность медицинской помощью (медпункт, фельдшер, медикаменты и 

т.д.); 
− Защищённость от вредных химических и физических воздействий 

окружающей среды (шум, вибрация, температура, излучение, электрический ток, 
загазованность, пыль, влажность, состав воздуха и т.д.); 

− Обеспеченность ресурсами жизнеобеспечения (вентиляция и т.д.); 
− Обеспеченность средствами и путями эвакуации; 
− Обеспеченность комплексом средств для людей с ограниченными 

возможностями; 
− Обеспеченность службами и персоналом специальной поддержки в случае 

чрезвычайных ситуаций ЧС; 
− Пожарная безопасность. 
2. Время: 
− Время пересадки; 
− Время ожидания транспорта; 
− Время прохождения входного контроля; 
− Время ознакомления с текущей транспортной информацией; 
− Время взаимодействия с персоналом. 
3. Доступность: 
− Доступность видов транспорта; 
− Обеспеченность подвижным составом; 
− Регулярность движения; 
− Плотность транспортных сетей (улично-дорожной, железнодорожной, 

легкорельсовой, метрополитена и т.д.). 
Автомобильные парковочные места; 
4. Комфорт: 
− Комфорт в подвижном составе (ПС); 
− Залы ожидания; 
− Зоны отдыха; 
− Транспортные механизмы (лифты и т.д.); 
− Климат контроль; 



Материалы всероссийской научно-технической конференции с междунарожным участием 
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2021) 

 

426 
 

− Туалеты; 
− Обустроенные зелёные зоны внешней территории. 
5. Услуги: 
− Услуги приобретения билетов; 
− Информационные услуги; 
− Консультационные услуги; 
− Пункты питания; 
− Торговые точки; 
− Досуговые зоны; 
− Дополнительные услуги (парикмахерские, медицинские и т.д.); 
− Торговые центры; 
− Кинозалы; 
− Услуги для пассажиров с ограниченными возможностями. 
6. Информация: 
− Информация в ПС; 
− Информация по ориентации в ТПУ; 
− Информация о движении состыковочных видов транспорта; 
− Информация о изменениях расписания и маршрутов; 
− Метеорологическая информация. 
7. Развитие: 
− Развитие услуг; 
− Развитие ПС; 
− Развитие комфорта; 
− Развитие информатизации; 
− Совершенствование тарифной политики; 
− Совершенствование работы персонала. 
8. Финансы: 
− Стоимость проезда; 
− Гибкость тарифов; 
− Ассортимент тарифов; 
− Социальные льготы; 
− Тарифы при использовании нескольких видов транспорта. 
На рисунке 2 представлены сервисы городского транспортно-пересадочного узла. 
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Рисунок 2 – Сервисы городского транспортно-пересадочного узла 

 
Для обеспечения высоких показателей качества необходимо обеспечить 

соответствующую структурную и функциональную компоновку проектируемого 
транспортного узла [2]. Создадим структуру таких подсистем для ТПУ: 

9. Система безопасности: 
− Система противопожарной безопасности; 
− Система охранного видеомониторинга; 
− Система реагирования при ЧС; 
− Система защиты от актов незаконного вмешательства (в том числе 

террористические акты); 
− Система защиты и контроля инженерных коммуникаций; 
− Система защиты и контроля электросетей и энергетических установок; 
− Система защиты и контроля малоточных сетей и систем связи; 
− Система анализа и контроля конструкционного состояния зданий и 

сооружений (надёжность строительных конструкций); 
− Система защиты интеллектуальных и автоматизированных информационных 

систем и баз данных от несанкционированного доступа, взлома системы и хакерских атак. 
10. Система зданий и сооружений: 
− Обслуживание зданий и сооружений (кровля, помещения, подвальные 

помещения, крытые переходы, тоннели и т.д.); 
− Обслуживание инженерных сетей. 
11. Система организации прилегающих к строительному комплексу территорий. 
12. Информационная система: 
− Информационная система (ИС) обслуживающей компании; 
− Специализированное программное обеспечение (ПО), автоматизированные 

системы управления (АСУ); 
− Геоинформационные системы ТПУ и системы геопозицирования и контроля 

движения ПС по видам транспорта в единой системе; 
− Визуальная стационарная и электронная система информирования; 
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− ИС аварийного оповещения в случае ЧС; 
− Информационно-справочная служба; 
− ИС диспетчеризации внутренних и внешних транспортных средств и 

механизмов; 
− Система визуализированной информации ТПУ в помещениях, переходах и т.д.; 
− Система управления движением ПС на территории. 
13. Логистическая система: 
− Логистика пространственной компоновки элементов ТПУ (платформ, залов, 

помещений, переходов и т.п.); 
− Транспортная логистика; 
− Логистика управления запасами и складированием; 
− Логистика сервиса и услуг; 
− Логистика досугово-развлекательного комплекса. 
14. Система обеспечения комфорта и отдыха: 
− Зоны отдыха; 
− Комната матери и ребёнка; 
− Сопровождение и обслуживание для пассажиров с ограниченными 

возможностями; 
− Система посадочных мест для отдыха; 
− Зелёные и лесопарковые зоны. 
15. Система организации торговли и предоставления коммерческих услуг: 
− Торговый центр; 
− Коммерческие торговые точки; 
− Коммерческая торговля транспортных компаний; 
− Предприятия общественного питания; 
− Коммерческие услуги. 
16. Досугово-развлекательная система: 
− Игровые зоны; 
− Зоны спортивного досуга; 
− Кинозалы. 
17. Система транспортных сетей: 
− Автодорожная; 
− Железнодорожная; 
− Легкорельсовая. 
18. Система инженерных сетей и коммуникаций: 
− Водоснабжение и водоотведение; 
− Вентиляция; 
− Электроснабжение; 
− Малоточные сети; 
− Климатконтроль; 
− Отопление; 
− Освещение; 
− Системы энергосбережения. 
19. Система транспортного оборудования и механизмов: 
− Вертикальный транспорт (эскалаторы, лифты); 
− Траволаторы; 
− Электрические средства передвижения и ПС внутреннего использования. 
20. Система медицинского обслуживания: 
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− Оборудованные медицинские пункты; 
− Штат медработников; 
− Коммерческие медицинские центры; 
− Оборудование для эвакуации и оказания первой медицинской помощи. 
21. Система функций и ответственности персонала. 
ССП качества транспортной услуги ТПУ находятся в тесной взаимосвязи с 

проектируемыми системами ТПУ. Со стороны ССП качества оказания транспортной услуги 
потребителю и заинтересованным сторонам предъявляются определяющие требования. Со 
стороны всех систем ТПУ осуществляется обеспечение качества и безопасности 
транспортной услуги по перевозке пассажиров и багажа. Взаимосвязь ССП качества и систем 
ТПУ показана на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Взаимосвязь ССП качества и систем ТПУ 

 

 
Рисунок 4 – Жизненный цикл объекта транспортной инфраструктуры 
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Обеспечение качества, надёжности и безопасности городских пассажирских 

перевозок на протяжении жизненного цикла объектов транспортной инфраструктуры  
Проведём анализ жизненного цикла объекта транспортной инфраструктуры с помощь 

инструментария и методик управления качеством (рис. 4). 
Применим матричные методы корреляционного анализа. Для улучшения качества 

рассматриваемого этапа проектирования ТПУ представляет интерес теснота корреляционной 
взаимосвязи отдельных позиций данных систем [1]. Она может быть выполнена с 
применением методов экспертных оценок по десятибалльной шкале Харрингтона на 
основании сформулированных оценочных критериев для каждой пары показателей, с 
последующей нормировкой в вероятностный интервал измерений [0;1]. Далее требуется 
получить оценки значимости параметров ССП качества. Также следует получить оценки 
сложности реализации элементов подсистем ТПУ (например, можно рассматривать 
электромобили, вертолётные площадки на территории ТПУ для экстренной эвакуации, что 
сложно реализовать, а использование лифтов уже является обязательным с учётом 
обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями). 

Проведём данные оценки группой экспертов транспортной и строительной отраслей с 
использованием метода Делфи. Построим корреляционную матрицу тесноты связи 
параметров ССП качества и подсистем ТПУ, таблица 1. 
 

Таблица 1 – Матрица тесноты связи параметров ССП качества и подсистем ТПУ 
Системы 
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Рейтинги подсистем ТПУ располагаются в следующем порядке: 
1. Информационная система        15,9 
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2. Логистическая система             15,8 
3. Персонал ТПУ       13,8 
4. Безопасность     11,5 
5. Здания и сооружения11,0 
6. Транспортное оборудование     9,7 
7. Инженерные сети                       9,6 
8. Транспортные сети        9,3 
9. Медицинское обеспечение      7,8 
10. Комфорт и отдых   5,9 
11. Досуг и развлечения        5,9 
Видно, что приоритетное влияние на качество в рамках рассматриваемой модели 

оказывают Информационная и Логистическая система. На них следует обратить наибольшее 
внимание  при проектировании ТПУ для достижения максимального потребительского 
качества. Для развития информационной системы, с целью охвата всего жизненного цикла 
объекта транспортной инфраструктуры, предлагается применение BIM-технологий на базе 
платформы Revit [6]. Для улучшения Логистической системы необходимо применение 
алгоритмов автоматизированной и ручной оптимизации, использования имеющихся 
наработок для подобных объектов и их развитие. 

Безопасность занимает четвёртое место рейтинга. Здания и сооружения замыкает 
пятёрку рассмотренных систем ТПУ, имеющих максимальное влияние на качество 
транспортной услуги. Отметим, что Безопасность и последующие строительные и 
инженерно-технические системы жёстко зарегламентированы значительным объёмом 
обязательной для выполнения технической нормативной документацией, регламентами и 
требованиями к надёжности и безопасности, что обеспечивает высокий уровень 
безопасности подобных объектов транспортной инфраструктуры, включающих в себя 
комплекс зданий и сооружений и прилегающие транспортные линии. 

Предлагаемый структурно-аналитические, матричные и экспертные методы 
управления качеством являются удобным и эффективным инструментом, поддерживающим 
общий стратегический подход к обеспечению качества и безопасности услуги пассажирской 
перевозки при разработке концепции и проектировании объектов транспортной 
инфраструктуры, легко распространяемый на все этапы жизненного цикла объекта. 
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УДК 656.056.4 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АДАПТИВНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ИЗОЛИРОВАННОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ  

 
П.И. Капитанов 

 
УО «БелГУТ», Белоруссия 

 
Аннотация. Регулируемые перекрестки, как правило, осуществляют пропуск 

высокоинтенсивных транспортных потоков. В часы «пик» регулируемые перекрестки как 
правило сильно перегружены транспортом, свидетельством чего являются остаточные 
очереди автомобилей перед ними. При этом на протяжении всего времени суток 
наблюдается высокая неравномерность интенсивности движения во времени. Введение 
адаптивного регулирования позволит эффективнее распределять время длительности фаз 
внутри цикла, и улучшить показатели работы перекрестка.  

Ключевые слова: перекресток, адаптивное регулирование, эффективность, 
оптимизация, задержки. 

 
ESTIMATION OF THE EFFICIENCY OF APPLICATION OF ADAPTIVE 

REGULATION AT AN INSULATED INTERCUTION 
 

P.I. Kapitanov 
 

EI «BSUT», Republic of Belarus 
 

Abstract. Regulated intersections, as a rule, pass high-intensity traffic flows. During peak 
hours, regulated intersections are usually heavily congested with traffic, as evidenced by the 
remaining queues of cars in front of them. At the same time, throughout the entire time of the day, 
there is a high unevenness of traffic intensity in time. The introduction of adaptive regulation will 
make it possible to more efficiently distribute the duration of the phases within the cycle, and 
improve the performance of the intersection. 

Keywords: crossroad, adaptive regulation, efficiency, optimization, delays. 
 
Во всем мире, в том числе и в Республике Беларусь, наблюдается рост 

автомобилизации. Этот процесс пагубно влияет на показатели здоровья и 
продолжительности жизни населения [1], а также на экологию [2]. В тоже время 
существенно снизить негативное воздействие автомобилизации можно оптимизацией 
параметров светофорного ругулирования на перекрестках [3]. В данной статье описывается 
рассчет эффекта от введения адаптивного светофорного регулирования на примере 
пересечения «улицы Интернациональная – улицы Катунина» г. Гомеля. 

Схемы существующих пофаного разъезда и диаграммы светофорного регулирования 
для исследуемого перекрестка приведены на рисунке 1. Для данного перекрестка были 
установлены интенсивности движения транспорных и пешеходных потоков, а также иные 
параметры, необходиме для построения имитационной модели. На основании этих данных 
создана модельперекрестка при существующем светофорном регулировании в программном 
обеспечении PTV VISSIM. Результаты работы такой модели приведены в таблице 1. 
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Рисунок 1 – Параметры существующей схемы регулирования 
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Таблица 1 – Показатели функционирования перкрестка при существующем 
регулировании 

День 
Параметры 

Общее время задержки, ч Количество остановок, ед. Выбросы вредных веществ 
Л Г О Пеш Л Г О СО, г Nox, г VOC, г 

Будний 84,70 1,07 17,06 36,79 8786 106 2339 19004,20 3697,53 4404,41 
Выходной 45,27 0,64 10,80 27,17 5688 74 1463 10825,34 2106,22 2508,88 

 
На следующем этапе в разработанной модели перекрестка произведена оптимизация 

длительности цикла, фаз и направлений движения по полосампри помощи [4]. Затем с 
помощью дополнительного модуля Vis VAP создана логика адаптивного управления СФО 
(рис. 2) и, на ее основе – текстовый файл логики управления СФО для последующего 
применения данной логики в PTV Vissim (рис. 3). После этого была создана сигнальная 
программа, на которой будет основываться работа СФО: заданы последовательность 
переключения групп сигналов и продолжительность  переходных тактов, а так же 
определение необходимого интервала разрыва в транспортном потоке, время в течении 
которого данный алгоритм будет работать. Минимальное значеине зеленого сигнала по ул. 
Интернациональная  составляет 10 с, максимальное – 50 с.  

 

 
Рисунок 2 – Блок-схема предлагаемой логики управления СФО 
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Рисунок 3 – Программа для переключения групп сигналов 

 
После этого была создана новая модель в PTV VISSIM. Диаграмма светофорного 

регулирования для этой модели приведены на рисунке 4.Показатели работы исследуемого 
перекрестка при адаптивной рабочей программе светофорного регулирования, полученные в 
результате работы новой модели, приведены в таблице 2. 

 

 
Рисунок 4 – Параметры предлагаемой схемы регулирования  

 
 
Таблица 2 – Показатели перекрестка при адаптивном регулировании 

День 
Параметры 

Общее время задержки, ч Количество остановок, ед. Выбросы вредных веществ 
Л Г О Пеш Л Г О СО, г Nox, г VOC, г 

Будний 72,32 0,87 14,99 29,41 8184 85 2113 17414,88 3388,30 4036,07 
Выходной 39,16 0,55 9,57 22,12 5405 64 1354 9803,36 1907,38 2272,02 

 
Сравнение результатов моделирования работы исследуемого перекретка при 

существующем и адаптивном вариантах регулирования приведены на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Сравнение существующего регулирования с адаптивным 

 
Анализ рисунка 5 показывает, что при введении адаптивного светофорного 

регулирования можно снизить задержки транспорта на 14 %, задержки пешеходов на 20 %, 
остановки на 8 %, эмиссию СО и NOx на 8 %. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ 
РИСКОВ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 
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Каспийский институт морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф.М. Апраксина – 

филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Россия 
 
Аннотация. В статье приводится анализ условий, при которых возможно 

обеспечение безопасности автономного судна. В работе определены типы автономных 
судов, которые, как считает автор, окажутся наиболее актуальными в ближайшем 
будущем, то есть в ближайшие 10 лет. В работе проведено сравнение автономных судов, 
как их понимает автор, с пилотируемыми судами и определены основные различия, которые 
также могут быть положены в основу сравнения факторов риска. Приведен анализ 
причинно-следственных факторов, а также того, как они будут изменены для автономных 
судов.  

Ключевые слова: автономное судоходство, беспилотное судна, безопасность. 
 
INNOVATIVE TECHNOLOGIES TO ELIMINATE INCIDENTAL RISKS OF SEA 

TRANSPORTATION 
 

I.D. Kolesov, A.A. Volkov 

 

Caspian Institute of Sea and River Transport named after Admiral General F.M. Apraksin – 
branch of FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 

 
Abstract. The article analyzes the conditions under which it is possible to ensure the safety 

of an autonomous vessel. The work identifies the types of autonomous vessels, which, according to 
the author, will be the most relevant in the near future, that is, in the next 10 years. The paper 
compares autonomous ships, as the author understands them, with manned ships and identifies the 
main differences that can also be used as a basis for comparing risk factors. An analysis of the 
causal factors is given, as well as how they will be changed for autonomous ships. 

Keywords: autonomous navigation, unmanned vessel, navigation safety. 
 
Общепринято считать, что основной причиной морских аварий и инцидентов является 

человеческий фактор. Термин «человеческий фактор» – это широкая категория, 
охватывающая широкий спектр непреднамеренного небезопасного поведения. Часто можно 
увидеть статистику что вина «человеческого фактора» колеблется в диапазоне от 50 до 80 %. 
На этом фоне можно было бы утверждать, что беспилотный и полностью автономный судно 
должен быть намного безопаснее, чем соответствующий пилотируемый судно. Однако есть 
несколько параметров, которые будут определять в дальнейшем  безопасность автономного 
судна.  

Автономия буквально означает «самоуправление» и проявляется в самых разных 
формах. Морское Автономное Надводный судно определяется ИМО как судно, которое в той 
или иной степени может функционировать независимо от взаимодействия с человеком [1].  

Автономность также тесно связана с беспилотной эксплуатацией: наличие полностью 
беспилотного корабля желательно, поскольку он реализует значительные выгоды за счет 
отсутствия жилых помещений и устранение аварийных рисков морских перевозок, связанное 
с этим потребление энергии, удаление большого количества оборудования для обеспечения 
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безопасности судоходства в привычном виде и снижение затрат на экипаж, а также 
позволяет легче уменьшать размеры судов.  

Центральное место в этом также занимает использование Берегового центра 
управления (БЦУ). В этом контексте автономия важна для того, чтобы операторы в центре 
управления могли контролировать несколько судов и тем самым снижать затраты на 
операции в транспортном комплексе в целом.  

Теоретически возможно спроектировать полностью автономное судно без какого-
либо человеческого влияния вообще, но это крайне маловероятно во всех, кроме очень 
особых случаев, которые обусловлены возникающими в результате этого экстремальными 
требованиями к бортовой технике.  

Возможность работать с «ограниченной автономией» и иметь людей на борту в 
качестве резерва в тех случаях, когда эксплуатационные требования превышают 
возможности системы автоматизации, является гораздо более вероятной альтернативой. 
Кроме того, действующее публичное и частное право и нормативные акты, связанные с 
безопасностью судовых операций, а также с коммерческими вопросами, связанными с 
судоходством, также зависят от наличия юридического лица, ответственного за судно. 
Изменение законов и правил займет много времени, если это вообще возможно. 

По мере совершенствования технологии, судоходное сообщество получает все больше 
опыта в эксплуатации автономных судов, и когда законы и правила будут обновлены, весьма 
вероятно, что полностью автономные суда будут запущены, но это займет много лет.  

В соответствии с вышеизложенным, в дальнейшем автор считает, что автономное 
судно-это судно, которое полностью беспилотное, но с береговым центром управления и 
ограниченной автономностью в бортовых системах управления. 

Далее необходимо определить основные факторы, которые отличают автономный 
судно от обычного пилотируемого корабля, основываясь на ранее изложенных 
предположениях: полностью беспилотное грузовое судно с ограниченной автономией на 
борту и береговым центром управления (БЦУ) для обработки событий, которые не могут 
быть обработаны автоматизацией. 

Наиболее интересные проекты автономных кораблей связаны с полностью 
беспилотными операциями, о которых говорилось ранее. В то время, как там будут 
предусмотрены условия для размещения людей на борту, во время технического 
обслуживания и портовых операций, беспилотные рейсы имеют ряд важных особенностей: 

1. Более высокие требования к дистанционным датчикам, системам 
автоматизации, поскольку операторам в БЦУ в удаленном режиме управления не будет 
хватать некоторых «личных прикосновений», как к окружающей обстановке так и к судну. 

2. Значительно меньшая опасность для экипажа. 
3. Оператор БЦУ будет не способен перепроверить оборудования или системы, 

которые сообщают об ошибках или проблемах, и останется полагаться только на 
информацию от технических устройств. 

4. Более низкий риск возникновения пожаров в жилых помещениях, камбузах, 
прачечных и мусорных системах, который относительно высок на пилотируемых судах. 
При  ограниченной автономии автономность бортовых систем будет ограничена и судно, 
будет зависеть от периодической поддержки со стороны БЦУ. Чтобы избежать возможных 
проблем в цепочке человек – автоматический интерфейс в Береговом Центре Управления, 
судовая автоматика будет иметь «ограниченную автономность». 

Это имеет ряд последствий: 
1. Более ограниченные, но и более детерминированные реакции на действия 

датчиков и автоматики. 
2. Зависимость от операторов берегового контроля, производительность и 

ситуационная осведомленность. 
3. Зависимость от линии связи с берегом. 
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4. Зависимость от высокого качества реализации резервных решений и 
определения минимальных условий риска для судна. 

Береговой центр управления будет укомплектован операторами наблюдения, а также 
специализированными группами технической поддержки, которые будут задействованы в 
случаях получения аварийных сигналов с судна. В дополнение к проблемам, упомянутым 
ранее, это будет иметь следующие последствия: 

1. Зависит от хорошей подготовки и взаимодействия в береговом центре 
управления. 

2. Экипажу не нужно беспокоиться о личном риске и неблагоприятных условиях 
на борту. 

Еще одним важным аспектом является надежность технических систем на борту и 
повышенное резервирование в этих же системах. Поскольку нет экипажа, способного 
обеспечить уровень безопасности в случае технических сбоев, необходимо усилить 
техническую безопасность и надежность системы там, где это необходимо, например, 
используя повышенное резервирование.  

В настоящее время экипаж использует большую часть своего времени на техническое 
обслуживание судна и его систем. Это будет невозможно на беспилотном судне, и чтобы 
избежать увеличения в расходах, необходимо будет использовать системы с более низкими 
требованиями к техническому обслуживанию. Это, как правило, дизель-электрическая 
энергия и двигательные установки, отсутствие использования тяжелого топлива, 
улучшенные покрытия на судне и в грузовых трюмах и т.д. эффекты таковы: 

1. Повышение надежности технических систем и устройств. 
2. Рост зависимости надежности от качественного технического обслуживания на 

берегу. 
Наконец, беспилотные суда будут использоваться на линиях, когда они совершают 

рейсы между относительно ограниченным числом портов, где имеется инфраструктура и 
обученный персонал для безопасного и эффективного управления беспилотным судном. 
Помимо требований к инфраструктуре, существующие правовые нормы также исключают 
такое судоходство, когда беспилотное судно заходит в произвольные порты. До тех пор, пока 
не будут установлены международные правила, беспилотное судоходство должно будет 
основываться на двусторонних соглашениях между соответствующими прибрежными 
государствами. Это также означает, что транспортные операции беспилотного судна могут 
пользоваться преимуществами сотрудничества с прибрежными государственными органами, 
лучше изученными и описанными фарватерами, возможно, дополнительной 
инфраструктурой в фарватерах и улучшенным планированием рейса. Это может привести к 
следующим положительным эффектам: 

1. Меньше шансов на попадание в непредвиденные ситуации во время рейса. 
2. Дополнительная поддержка со стороны береговых государственных органов.  
Ожидается, что большая автоматизация сможет устранить некоторые причины 

сегодняшних аварий, вызванных человеческим фактором: Автоматизация устраняет 
человеческие недостатки, такие как усталость, ограниченная продолжительность внимания, 
информационная перегрузка, то есть пределы «рабочей памяти» человека. Насколько эта 
автоматизация может улучшить статистику несчастных случаев остается открытым 
вопросом.  

Здесь важно помнить: то, что растущая зависимость от информационных систем и все 
большее разделение управления системами с автоматизацией создают значительный 
потенциал для потери информации и контроля, что приводит к новым типам ошибок 
«человеческого фактора». Ошибки, связанные с дистанционным управлением вносят свой 
вклад в процент «человеческих ошибок», связанных с уровнем аварийности.  

Для оценки причин аварий можно применить анализ человеческого фактора в синтезе 
с  системой классификации морских аварий. В исследовании, проведенном в 2017 году 
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норвежскими учеными, были проанализированы 100 отчетов о несчастных случаях с 
применением этого метода и уделением особого внимания следующим двум аспектам: 

− Если бы судно был беспилотным, как бы этот факт повлиял на вероятность 
конкретной аварии? 

− Если бы авария все равно произошла, были бы ее последствия более или менее 
серьезными, если бы на борту не было экипажа? 

Согласно исследованиям, причины аварий несчастных случаев делятся на 21 
причинно-следственную категорию, сгруппированную в 5 уровней: 

1. Внешние факторы: пробелы в законодательстве, административные упущения 
и конструктивные недостатки. 

2. Организационные факторы: ошибочные решения органов управления верхнего 
уровня, влияющее на практику надзора, а также на условия и действия оператора. 

3. Недостаточный контроль: надзорные действия, влияющие на условия работы 
оператора и условия, в которых он работает. 

4. Предварительные условия: недостаточная подготовка создает условия для 
неверных действий, которые существуют в рамках данной рабочей системы. 

5. Не правильные действия: ошибки и нарушения, допущенные оператором. 
Исследование пришло к выводу, что удаленность операторов и экипажа имеет 

преимущество в значительном снижении риска для персонала и сокращении числа 
связанных с навигацией аварий, таких как столкновение или посадка на мель. Однако 
результаты также показали, что повреждения, оценка и контроль, вероятно, будут одной из 
самых больших трудностей для беспилотного судна. Одним из недостатков этого 
исследования является то, что авторы оценивали беспилотное судно, как судно с той же 
конструкцией и техническими системами, только с удаленным мостиком и экипажем. 
Проектирование и системная архитектура автономных систем будут совершенно иными.  

Еще одним недостатком исследования является субъективная оценка влияния 
беспилотных судов на вероятность аварий и многочисленные предположения о том, какая 
причинно-следственная категория имеет наибольшее значение и наибольшее влияние на 
возникновение аварийного случая. В качестве одной из рекомендаций для дальнейших 
исследований автор подчеркивает необходимость выявления и перечисления всех 
ожидаемых опасностей и их оцененных последствий; только тогда можно будет оценить 
уровень безопасности, связанный с операциями беспилотных судов.  

Полностью беспилотная категория, обладает более высокими рисками программных и 
технических сбоев по причинам: 

1. Отказ датчика; 
2. Технический сбой в аппаратном и программном обеспечении; 
3. Недостаточное резервирование; 
4. Потеря хода или рулевого управления; 
5. Нарушения  в области кибербезопасности; 
6. Потеря связи с БЦУ. 
Однако использование беспилотных судов исключит некоторые из сегодняшних 

ошибок операторов, вызванных ошибочными действиями человека из-за усталости или 
других тяжелых условий труда.  

Важными факторами, которые необходимо учитывать при проектировании и 
разработке безэкипажных судов, являются надежное качество датчиков, дальнейшая 
доработка ключевых технологий и хорошее образование для наземных операторов.  

Следующий фактор, на который было указано, – это снижение опасности для 
экипажа. Статистика говорит, что около 40 % смертей на море – это профессиональные 
опасные для здоровья и жизни факторы.  

Еще одним фактором в пользу автономного судоходства является снижение рисков 
возникновения пожаров в жилых и служебных помещениях, камбузах, прачечных,  
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поскольку отсутствует необходимость в этих помещениях, так как на борту нет людей. 
Ожидания от внедрения беспилотных технологий связаны со снижением количества аварий 
и несчастных случаев, но при этом,  когда происходит аварийный случай, с ним может 
оказаться труднее бороться, так как люди недоступны, а единственное доверие – это 
технология.  

Береговой центр управления – это еще один важный элемент в беспилотном 
судоходстве. 

Для судна с ограниченной автономией важна надежная и быстродействующая 
цепочка человек-автоматизация, чтобы была возможность оперативно получать 
ситуационную осведомленность перед действием. Структура и техническая оснащенность 
БЦУ должна иметь возможность извлекать уроки из аварий, где проблемы, связанные с 
сигнализацией были основными причинными факторами.  

Чтобы позволить БЦУ взять управление на себя, существуют зависимости от 
инфраструктуры, такой как коммуникационная инфраструктура, которая будет иметь 
достаточный охват и пропускную способность для передачи данных с судна в БЦУ для 
получения оперативной и полной информации для принятия верных решений.  

Поскольку на мостике судна сегодня хороший экипаж-это те, кто сотрудничает и 
использует опыт друг друга в повседневных операциях и решении возникающих проблем, то 
же самое относится и к БЦУ. Этот становится еще более важным, поскольку возможность 
периодического осмотра судна не является одинаковой.  

Предполагается повышенный риск аварийных случаев, поскольку возможны 
проблемы с управляемостью удаленным экипажем и высокая зависимость от навыков и 
знаний команды БЦУ. В то же время человеческий риск коэффициента вмешательства ниже, 
так как экипажу не приходится беспокоиться о личном риске и неблагоприятных условиях на 
борту.  

Важное значение имеют подготовка кадров и управление ресурсами. Важно построить 
технические барьеры на пути технических сбоев с помощью встроенных функций 
прогнозирования технического обслуживания. Техническая устойчивость крайне 
необходима для беспилотных судов. Опасность заключается в том, что из-за большого 
количества технических систем могут возникнуть новые непредсказуемые ситуации, о 
которых раньше не думали. Аварии взаимодействия компонентов, становятся все более 
распространенными по мере увеличения сложности проектирования систем. 

 Усовершенствованное планирование рейса является критически важной функцией 
безопасности для автономных судов. Хорошее планирование означает подготовку рейса, 
грузов, технического обслуживания и всей отчетности во время рейса. Это существенное 
преимущество по сравнению с обычными судами, для которых хорошее планирование имеет 
решающее значение для успеха, но часто упускается из виду.  

В данной статье дается более реалистичное описание того, каким будет автономный 
судно в обозримом будущем, то есть беспилотный, имеющий на берегу персонал 
наблюдения и управления, демонстрирующий ограниченную автономность и имеющий 
лучшее оперативное планирование и техническое оснащение, чем пилотируемый судно. 

Хотя общая картина рисков для автономных судов может выглядеть 
бесперспективной, различия в реализации оказывают значительное влияние на отдельные 
типы рисков.  

В заключении можно сделать вывод, что действительно существует возможность 
повышения общей безопасности для автономных судов по сравнению с пилотируемыми, 
хотя есть и области, требующие особого внимания. В настоящей статье дается лишь беглый 
и качественный анализ вопросов риска, но есть надежда, что она может способствовать более 
систематическому процессу оценки риска, а также более точному учету позитивного 
технического вклада автономных конструкций судов. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТКА ДЛЯ РЕМОНТА 
КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ 6Ч18/22 НА АО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ 

ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО» 
 

Л.М. Кутепова, А.А. Горшков 
 

Казанский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Россия 
 

Аннотация. В статье предложены мероприятия по организации по организации 
участка ремонта коленчатых валов судовых дизелей типа 6Ч18/22 на предприятии АО 
Зеленодольский завод им А.М. Горького». Наличие этого участка позволит восстанавливать 
рабочие поверхности коленчатых валов (коренные и шатунные шейки) нанесением 
покрытий с заданными физико-механическими свойствами методом электродуговой 
металлизации. 

Ключевые слова: коленчатый вал, судовой дизель, электродуговая металлизация. 
 
MEASURES FOR ORGANIZATION OF A SITE FOR REPAIR OF CRANKSHAFT 

SHAFT OF MARINE DIESELS 6CH18 / 22 AT PHC «ZELENODOLSK PLANT NAMED 
AFTER A.M. GORKY» 

 
L.M. Kutepova, A.A. Gorshkov 

 
Kazan branch of FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 

 
Abstract. The article proposes measures to organize the organization of a repair site for 

crankshafts of marine diesel engines of the 6CH18 / 22 type at the enterprise PHC «Zelenodolsk 
Plant named after A.M. Gorky». The presence of this section will make it possible to restore the 
working surfaces of the crankshafts (main and connecting rod journals) by applying coatings with 
the specified physical and mechanical properties by the method of electric arc metallization. 

Keywords: crankshaft, marine diesel engine, electric arc metallization. 
 
Коленчатый вал является одной из наиболее трудоемких в изготовлении деталей. 

Ресурс дизеля во многом определяется техническим состоянием коленчатого вала. В связи с 
этим, важными задачами для сохранения работоспособности коленчатых валов и самих 
судовых дизелей являются: разработка мер по увеличению срока службы коленчатых валов и 
внедрение современных технологии восстановления их рабочих поверхностей. 

Восстановление первоначальных технико-эксплуатационных качеств деталей 
производят тремя методами: 

− Выбраковка изношенных деталей и замена их новыми; 
− Доведение размеров изношенных деталей до установленных очередных 

ремонтных (первого, второго и последующих) с применением соответствующих видов 
обработки;  

− Восстановление изношенных поверхностей деталей до номинальных 
(начальных) размеров. 

В настоящее время для восстановления коленчатых валов, как правило, применяется 
механическая обработка в ремонтный размер. Из всех видов механической обработки при 
восстановлении точных параметров шеек валов применяют наружное точение на токарных 
станках универсальными и широко-лезвийными резцами, а также точение с помощью 
специальных вращающихся резцовых головок и шлифование на специальных кругло 
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шлифовальных станках. 
При механической обработке коленчатого вала более производительным считается 

шлифование шеек, так как точение ведет за собой неизбежное полирование шеек для 
обеспечения заданного значения параметра шероховатости и, следовательно, увеличение 
продолжительности и стоимости ремонта. 

Этот метод ремонта вала широко применяется из-за своей относительной простоты, 
однако метод имеет и ряд существенных недостатков: 

− Нарушается принцип взаимозаменяемости вкладышей подшипников 
скольжения коленчатого вала; 

− У коленчатых валов, поверхности шеек которых подвергнуты закалке токами 
высокой частоты (ТВЧ), в результате механической обработки в поверхностных слоях 
коренных и шатунных шеек образуются остаточные растягивающие напряжения, которые 
отрицательно сказываются на усталостной прочности металла при его знакопеременных 
нагрузках, и значит повышается вероятность образования прижогов и трещин. 

В современных условиях развития судоремонтного производства для восстановления 
технико-эксплуатационных показателей валов стало возможным применение восстановления 
изношенных поверхностей вала до номинальных размеров методом металлизации. 

Металлизацию распыливанием уже успешно применяют на судоремонтных 
предприятиях для повышения износостойкости деталей и получения антикоррозионного и 
декоративного покрытий. 

Металлизация – это распыление (пульверизация) расплавленного металла сжатым 
воздухом, осуществляемая с помощью специальных аппаратов-металлизаторов [1].  

Принцип работы металлизатора очень прост. К распылительной головке 
специализированным механизмом, встроенным непосредственно в аппарат, непрерывно 
подается два электрода – проволоки. Электроды находятся под напряжением электротока. 
При контакте этих электродов возникает электрическая дуга. В центр горения дуги из трубки 
подается сжатый воздух, который распыляет расплавленный металл на очень маленькие 
частицы: от 10 до 50 мкм. 

Сжатый воздух придает частицам большую скорость, равную 130-140 м/сек. Ударяясь 
о заранее подготовленную поверхность детали, они сцепляются с ней и образуют слой 
металлического покрытия. 

Данный способ нанесения покрытия называется электродуговой металлизацией. Еще 
в качестве источника теплоты может быть использовано ацетиленокислородное пламя 
(газовая металлизация) либо плазма (плазменно-дуговая металлизация). 

Недостатками двух последних способов являются: 
− Недостаточная стабильность основных параметров процесса, большая 

энергоемкость, значительное влияние состава пламени на качество наплавляемого металла - 
при газовой металлизации. 

− Низкая прочность сцепления с основой (деталью), низкая термостойкость 
покрытия, высокая стоимость метода – для плазменно-дуговой металлизации. 

Сейчас наиболее перспективным методом металлизации можно считать 
электродуговой. Данный метод нанесения покрытий распылением отличается от других 
способов рядом выгодных особенностей: 

− Напыление можно производить любым металлом, из которого сделана 
проволока; 

− Металлизационный слой можно наносить не только на металлы, но и на любые 
материалы, такие как: железобетон, керамика, дерево, пластмассы, ткани, бумага, стекло и 
т.д.; 

− Металлизационный процесс, по существу, холодный, покрываемая деталь 
нагревается максимум до 50-70 °С; благодаря этому в металлических деталях не возникает 
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внутренних напряжений, не деформируется и не меняется структура металла, тогда как при 
любом горячем способе нанесения металла возникают перечисленные явления; 

− Установка настолько проста, что при желании на любом, даже мелком 
предприятии, можно своими силами изготовить все необходимое для металлизации, за 
исключением металлизационного аппарата и воздушного компрессора, который нужен, если 
нет общей воздушной сети предприятия; 

− Производственной площади для металлизационного участка требуется 30-45 м;  
− Имея переносную установку, можно производить работы по покрытиям и вне 

мастерской; 
− Металлизационные покрытия могут наноситься слоем в довольно широких 

пределах: от 20 мкм до 5 и более миллиметров. 
Перечислив положительные особенности металлизации, можно сделать вывод о ее 

исключительной универсальности и множестве видов применения.  
Так же отметим некоторые недостатки: 
− Металлизированный слой имеет сцепление с основой не сварного характера, а 

механического, за счет шероховатости покрываемой поверхности. Структура 
металлизированного слоя не монолитная, а пористая, она состоит из частиц напыления. 
Одако, данный факт в определенных условиях можно расценивать и как достоинство - 
покрытие с пористой структурой обладает большей смачиваемостью, а значит, дольше 
удерживает смазку, что очень важно при работе покрытия в условиях жидкостного трения; 

− Напыленный слой не придает детали механической прочности, также он не 
устойчив к ударным механическим нагрузкам, и не выносит колебательных нагрузок и 
скручивания. Не стоит применять металлизацию для восстановления деталей с ослабленным 
сечением; 

− Потери металла при распылении. 
Указанные недостатки не мешают широкому применению метода в различных 

областях техники. Возможное негативное влияние некоторых, из перечисленных факторов 
можно уменьшить. К ним можно отнести факторы, влияющие на прочность сцепления 
металлизационного слоя с основой детали. 

Поскольку металлизационный слой и поверхность изделия имеет механическое 
сцепление, прочность сцепления зависит от нескольких факторов: от качества 
подготовленной поверхности детали к напылению; температуры покрываемой поверхности; 
от свойства металлов; от режима работы аппарата. 

Чтобы получить прочное сцепление, особое внимание нужно обратить на чистоту и 
аккуратность подготовки поверхности к напылению. 

Существуют различные виды подготовки: травление кислотами, грубая шлифовка, 
насечка, накатка, электроэррозия. В производственных условиях самыми эффективными 
методами являются пескоструйная очистка и рваная резьба на цилиндрических деталях. 

Перед металлизацией необходимо поверхность очистить от масла и влаги, нельзя к 
ней прикасаться руками. Лучше всего металлизировать немедленно, так как при длительных 
перерывах подготовленная поверхность окисляется, и прочность сцепления резко снижается. 

В таблице 1 представлена зависимость прочности сцепления при металлизации от 
способа подготовки поверхности к напылению. 
 

Таблица 1– Зависимость прочности сцепления от способа подготовки 
Способ подготовки поверхности Прочность сцепления, МПа 

Очистка остроганным металлическим песком 7-9 
Нарезка мелкой рваной резьбы 13-14 
Нарезка крупной рваной резьбы 15-17 

 
Также на прочность сцепления оказывает влияние температура самой детали. При 
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этом чем выше температура, тем прочнее сцепление. Нагрев выше 200°С не рекомендуется, 
так как на подготовленной поверхности происходит интенсивное образование окислов, и 
прочность сцепления снижается. 

Противопоказаны также низкие температуры. Детали, имеющие температуру +5°С и 
ниже, к металлизации не рекомендуются. Поэтому в зимних условиях холодные детали 
нужно прогреть хотя бы до комнатной температуры, чтобы они прошли цикл отпотевания и 
имели +18°С только после этого можно приступить к подготовке поверхности изделия или 
детали и непосредственно металлизации. В таблице 2 представлена зависимость прочности 
сцепления от температуры металлизируемой поверхности. 

 
Таблица 2 – Зависимость прочности сцепления от температуры металлизируемой 

поверхности (сталь по стали, рваная резьба) 
Температура покрываемого металла, °С Прочность сцепления, МПа 

20 6-8 
100 10-11 
200 16-17 

 
Прочность сцепления также во многом зависит от режима работы самого 

металлизационного аппарата. При этом режим характеризуется давлением сжатого воздуха, 
расстояние от точки совпадения электродов до покрываемой поверхности также не 
маловажно, скорость подачи проволоки или силой электротока, скорость перемещения 
аппарата относительно металлизируемой детали. 

Цилиндрические поверхности металлизируются на токарном станке. Вращение 
правое. Струя распыляемого металла направляется под углом 90° к оси детали и на 4-10 мм 
выше центра. В таблице 3 представлены данные по смещению металлизацонной струи 
относительно центра детали в зависимости от ее диаметра. 

 
Таблица 3 – Смещение метаплизационной струи 

Диаметр детали, мм Смещение метаплизационной струи относительно 
цента детали, мм 

50-80 5-8 
80-120 8-12 
120-200 12-21 
200-400 21-31 

 
Окружная скорость при напылении – 12-16 м/мин. Продольное движение аппарата 3-5 

мм за 1 оборот детали. Расстояние от сопла аппарата до покрываемой поверхности 140-180 
мм. давление сжатого воздуха 0,45-0,6 МПа. Напряжение и сила тока берутся в зависимости 
от распыляемой проволоки. 

В процессе металлизации очень важным моментом является качество сжатого 
воздуха. После того, как сжатый воздух подключен к аппарату, нужно проверить его на 
чистоту и также на наличие постоянного давления.  

Для этого открывается воздушный кран, поворачивается до упора краник аппарата и 
производится продувка в течение 1-1,5 мин. Одновременно ведется наблюдение за стрелкой 
манометра, которая не должна опускаться и иметь колебательных движений. 

В момент продувки воздух испытывается еще на влажность. Для этого перед соплом 
аппарата в струю воздуха ставят чистый лист плотной бумаги. Появление на нем масляных 
или влажных пятен говорит о том, что фильтрующей набивки в масловлаготделителе мало. 
Особое внимание следует также уделить процессу подготовки распыляемой проволоки. 

Как известно, изготовление любой металлической проволоки производится методом 
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прокатывания или протяжки через фильеры. В том и в другом случае получается 
значительное уплотнение металла, и проволока имеет повышенную твердость (упругость), 
что затрудняет регулировку ее подачи при металлизации. Поэтому проволоку следует 
предварительно отжечь (снять внутренние напряжения). Для этого стальные проволоки всех 
марок загружаются в печь и нагреваются до температуры 800-850°С, и выдерживают при 
этой температуре 1-1,5 час. Затем проволоки охлаждаются на воздухе, после чего 
погружаются в ванну с сернокислым раствором (75 г серной кислоты на 1 л воды, 
температура раствора 70-80°С) и выдерживаются в течение 1 час. Это делается для снятия 
термокоррозионной пленки, образующейся на поверхности проволоки при нагреве в печи. 
Вынутая из ванны проволока промывается в теплой воде, после чего проволока готова к 
использованию. 

Окисную пленку или окалину проволоки также снимают механическими способами. 
К примеру, при навивке на катушки ее пропускают через наждачную бумагу. Если проволока 
не очищена от окислов, то аппарат работает ненормально: дуга становится нестабильная, 
распыл укрупняется. 

Для проведения восстановительных работ на предприятии организуют участок. 
Данный участок восстановления деталей предназначен для нанесения покрытий из 
проволочных материалов методом электродуговой металлизации с целью восстановления 
рабочих поверхностей деталей, а также повышения их износостойкости. 

Данный участок можно организовать на существующих площадях АО 
«Зеленодольский завод им. А.М. Горького». Для размещения необходимого оборудования по 
плану нужно использовать помещения или участки, которые в данный момент времени не 
используется по назначению. Такие помещение уже имеют все необходимые коммуникации 
такие как освещение, отопление, вентиляцию. Свободная высота помещения от пола до низа 
выступающих конструкций – 3.5 м. Характеристики помещения удовлетворяют 
требованиям, предъявляемые к участкам восстановления деталей. 

В основу организации участка положен технологический процесс нанесения 
металлизационного покрытия на рабочие поверхности ремонтируемой детали. Для 
осуществления этого процесса необходимо наличие конкретного оборудования. 

Состав основного оборудования: 
− Комплект оборудования электродуговой металлизации ТСЗП SPARK 400; 
− Токарно-винторезный станок 163; 
− Камера струйной очистки КСО®-110-И; 
− Влагомаслоотделитель; 
− Контрольная плита 2500x1000 ГОСТ 10905-75; 
− Верстак слесарный 2000x1000x800; 
− Стеллажи для хранения инструмента, оснастки и т.д.; 
− Распределительный щит [2]. 
Эффективность и целесообразность внедрения данных мероприятий по организации 

участка подтверждается технико-экономическим расчетом. При минимальных 
единовременных капитальных затратах будет получена годовая экономия в размере 1122150 
руб. на один отремонтированный коленчатый вал. А затраты окупятся уже через 3 месяца 
после начала полноценного функционирования участка. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СУДОВ НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ 
 

В.Д. Мельчаков1, Е.А.Чабанов1,2 
 

1Пермский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Россия 
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Аннотация. В данной статье проводится исследование судов на воздушной подушке: 

история развития, принцип их работы, разновидности судов по типам их гибкого 
ограждения и управление такими судами. Также в статье рассмотрены основные 
проблемы, возникающие в процессе эксплуатации судов на воздушной подушке и 
предложены решения этих проблем. 

Ключевые слова: воздушная подушка, судно, речной флот, СВП, исследование,  
гибкое ограждение. 

 
HOVERCRAFT RESEARCH 

 
V.D. Melchakov1, E.A.Chabanov1,2 

 
1Perm branch of FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 

2FSFBEI HE «PNRPU», Russian Federation 
 
Abstract. In this article, a study of hovercraft is carried out: the history of the development 

of hovercraft, the principle of their operation, the types of ships by the types of their flexible fencing 
and the management of such ships. The article also discusses the main problems that arise during 
the operation of hovercraft and offers solutions to these problems. 

Keywords: airbag, ship, river fleet, hovercraft, exploration, flexible fencing. 
 
Суда на воздушной подушке (СВП) имеют довольно богатую и интересную историю 

своего развития. Судно на воздушной подушке – это судно плавучесть которого 
поддерживается динамически, т.е. оно держится на воде путём нагнетания воздуха под 
днище судна под очень высоким давлением. 

Идея создания судна, где воздух будет закачиваться под корпус, зародилась в голове 
шведского философа Эммануила Сведенборга в далёком 1716 году. В будущем эту идею 
перехватили учёные из Великобритании Джон Торникрофт и Уильям Фруд, а также 
шведский учёный Густав Лаваль, инженер из Австрии Дагоберт фон Томамюль, француз 
Шарль Терик и советский ученый Константин Циолковский.  

Но в результате недостаточного развития технологий в те времена, реализовать 
создание первого прототипа СВП удалось лишь в 1915 году австрийским инженером 
Дагобертом Мюллером фон Томамюлем. Он создал экспериментальный торпедный глиссер, 
нагнетающий воздух под днище судна.  

Основным преимуществом данного катера, по предварительным расчетам, должна 
была стать скорость, однако во время испытаний, эффект «нагона» воздуха под корпус был 
незначителен, в связи с чем проект был закрыт [3]. 
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Рисунок 1 – Прототип катера на воздушной подушке инженера Дагоберта Мюллера 

фон Томамюля 1915 г. 
 
В скором времени инициативу развития СВП в свои руки перехватил советский 

конструктор Владимир Левков, явивший на свет прототип катера на воздушноё подушке 
«скегового» типа в промежутке с 1934 по 1939 года.  

Была поставлена цель – создать быстрые катера для последующего их применения в 
военных целях. Им было создано 15 разных судов весом от небольших 1,5-тонных катеров до  
мастодонтов, весом вплоть до 15 тонн. Однако все прототипы были уничтожены во времена 
Великой Отечественной Войны. Но эксперименты на этом не прекратились. Конструктор, не 
терявший надежд,  также проводил эксперименты с моделями СВП камерного типа, однако 
развития эти работы не получили [4]. 

В наше время СВП также не были оставлены без внимания и получили широкое 
применение в области грузоперевозок, перевозки пассажиров и в сфере военного дела. 

Все воздушные суда эксплуатируются по единому принципу: в низу корпуса судна  в 
процессе использования создается огромное воздушное давление, приподнимающее судно 
над поверхностью. Избытки давления создаются специальными нагнетателями воздуха. 
Данный метод даёт возможность СВП передвигаться с очень большой скоростью и выезжать 
на берег, специально не оборудованный для выезда, что позволит судну производить 
быструю выгрузку перевозимого материала. Именно этот факт позволяет использовать СВП 
практически в любое время года. 

Разные по конструкции СВП можно поделить на две большие группы: скеговые, т.е. 
суда, имеющие жёсткое бортовое ограждение, и амфибии – суда с открытым гибким 
ограждением. Плюсом амфибийных судов является их универсальность в плане 
передвижения. Они способны передвигаться  по песчаным пляжам воде, льду, болотам и 
ровному грунту. К ним относятся суда, построенные по сопловой и камерной схемам. 
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Рисунок 2 – СВП скегового типа 

 

 
Рисунок 3 – СВП амфибийного типа 

 
Скеговые и амфибийные суда также различаются как средствами управления, так и 

движителями.  
На амфибии ставятся воздушные винты или реактивные движители. Осуществляют 

управление таких судов с помощью больших рулей, которые размещают  в воздушных 
струях, отбрасываемых движителями, или же поворотом воздушных винтов или реактивных 
сопл, таким образом, изменяя направление движения. Для таких судов вода является лишь 
опорой. Скорости некоторых амфибий достигают около 139 км/ч и больше. 

Скеговые же СВП обладают водяными гребными винтами и рулями обычного типа. 
Рули и винты в водной среде имеют КПД гораздо выше, чем в воздушной, в связи с чем 
энергетическая установка судна со «скегами» используется гораздо эффективнее. Также 
маневрирует такое судно намного лучше, чем амфибийное. Однако скеги, опущенные в воду, 
увеличивают сопротивление судна, сказывается на скорости его передвижения. Что касается 
торможения скеговых судов, остановить их можно лишь выключив пропеллеры вовсе или 
использовать их в реверсивном режиме [6]. 
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Что касается одной из основных проблем при эксплуатации судов на воздушной 
подушке – проблема уязвимости гибкого ограждения (ГО). При довольно длительном 
использовании СВП, ГО  имеет свойство «стираться о гладь» водной поверхности, а при 
столкновении о кромку льда или другие твёрдые и острые препятствия, оно буквально 
«разрывается на части» [2]. 

Решением данной проблемы предлагается замена основного материала гибкого 
ограждения (резины) на более твёрдые. В качестве одного из таких можно использовать 
синтетический полимерный материал, называемый полиуретаном. По своим свойствам 
данный эластомер во многом превосходит своего «оппонента» из резины. В таблице, 
приведённой ниже, указаны подробные сравнительные физико-механические и 
эксплуатационные характеристики [1]. 

 
Таблица – Сравнительные эксплуатационные и физико-механические характеристики  

Значение Полиуретан Резина 
Твёрдость по Шору (шкала А) 40 - 98 65 - 95 
Предел прочности при разрыве, кг/см^2 312 115 
Относительное удлинение при разрыве, % 500 - 600 300 
Сопротивление раздиру, кг/см^2 58 20 
Усадка, % 33,5 35 - 40 
Эластичность, % 40 30 
Абразивная стойкость (Н22) 10 2 
Температурный предел хрупкости, 0С -77 -70 
Рабочий диапазон температур, 0С -70 … +120 -30 … +50 
Коэффициент морозостойкости 58 20 
Истираемость, м^3/т*Дж 11,25 – 26,6 45 – 80 

 
Судя по данным таблицы, можно заметить, что изделие из каучука по многим 

характеристикам проигрывает полиуретану. Эксплуатируемое полиуретановое гибкое 
ограждение рассчитано на более длительную эксплуатацию с предельными нагрузками, а 
благодаря своей уникальной пластичности и эластичности данного полимера, ограждение 
будет подвергаться меньшей деформации, сталкиваясь на своем пути с различными водными 
преградами. Ко всему прочему, полиуретан легче резины (1,3 г/см^3 против 1,37 г/см^3). 

 Также из преимуществ полимера над резиной можно отметить более медленное 
«старение»  материала, его практичность при эксплуатации, т.к. он более стойкий к 
воздействию как природных, так и искусственных агрессивных сред, и возможность более 
точного «программирования» необходимого коэффициента трения для полиуретана без 
потери его характеристик, чего нельзя сказать о резине, при добавлении в которую 
натуральных модификаторов для увеличения эластичности, заметно снижается её срок 
эксплуатации. 

К главному недостатку при эксплуатации полиуретана можно отнести его стоимость. 
Изделия из резины на порядок дешевле нано-материала. Однако и срок эксплуатации в два, а 
то и в 3 раза меньше, чем у резины. Если же использовать эластомер в качестве защитного 
покрытия для резины с целью «удешевить» процесс эксплуатации СВП, то можно получить 
2-х или 3-х кратное увеличение прочности гибкого ограждения, что также является неплохим 
выходом из ситуации, когда есть необходимость усилить воздушную подушку, не прибегая к 
дополнительным денежным затратам. 

В настоящее время суда на воздушной подушке имеют достаточно широкое 
применение во многих отраслях. СВП никогда не заменят обычные суда, используемые в 
повседневной жизни. Их эксплуатация сильно зависит от погодных условий, а движители, 
используемые в таких судах, нуждаются в многочисленных доработках. Но данный тип 
судов всегда найдёт свою «среду» использования, т.к. они способны уверенно конкурировать 
там, где альтернативы им просто не найти [4-6]. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИДЛЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

О.В. Нечаева, Т.Е. Воронцова 
 

ФГБОУ ВО «СибГУ им. М.Ф. Решетнева», Россия 
 

Аннотация. В статье представлена эффективная дорожная технология для лесного 
комплекса Красноярского края на грунтах с низкой несущей способностью. Данная 
дорожная технология учитывает влияние типа подвижного состава, интенсивность 
движения, объем перевозимого груза и тип местности по степени увлажнения. 

Ключевые слова: низкая несущая способность грунтов, лесовозные дороги, 
дорожные технологии, грунтовые «сигары», прочность. 

 
EFFICIENT ROAD TECHNOLOGIES FOR FOREST COMPLEX OF 

KRASNOYARSKY KRAI 
 

O.V. Nechaeva, T.E. Vorontsova 
 

FSFEI HE «Rechetnevs SSUST», Russian Federation 
 

Abstract. The article presents an effective road technology for the forestry complex of the 
Krasnoyarsk Territory on soils with a low bearing capacity. This road technology takes into 
account the influence of the type of rolling stock, traffic intensity, the volume of the transported 
cargo and the type of terrain in terms of the degree of moisture. 

Keywords: low bearing capacity of soils, timber roads, road technologies, soil «cigars», 
strength. 

 
Красноярский край обладает большими запасами леса. Однако одним из основных 

препятствий эффективного использования лесных ресурсов является отсутствие развитой 
транспортной инфраструктуры лесопромышленного комплекса, главным образом отсутствие 
лесных дорог, что делает большую часть пригодных для лесоэксплуатации лесов 
недоступной для освоения. Эта причина низкого уровня использования расчетной лесосеки 
имеет сейчас в России средние значения порядка 20-25 %, а в Сибири – 15-20 %. Из-за 
отсутствия лесных дорог недоступные в транспортном смысле лесосеки оставляются на 
потом, а в первую очередь осваиваются те, которые находятся вблизи транспортных 
магистралей круглогодового действия. Наиболее остро стоит проблема отсутствия 
лесовозных дорог, либо их низкая плотность именно в тех областях, где самые большие 
запасы качественной спелой древесины, так например, в Красноярском крае. 

В условиях недостаточного транспортного освоения, лесозаготовителивыполняют80% 
вывозки древесины в зимнее время года по так называемым «зимникам», чтобы обеспечить 
доставку лесозаготовительной техники до нужной точки и бесперебойную вывозку лесного 
сырья из лесосеки до верхнего склада [1]. 

Это связано с тем, что на участках лесного фонда с низкой несущей способностью 
грунтов круглогодичная вывозка практически не выполняется в виду отсутствия 
эффективных дорожных технологий для освоения лесных массивов на переувлажненных 
грунтах. 

Поэтому на наш взгляд увеличение продолжительности сезона вывозки за счёт 
использования не дорогих и технологичных, с точки зрения строительства, дорожных 
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конструкций, базирующихся на использовании местных доступных дорожно-строительных 
материалов (гравий, песок), обеспечивающих движение подвижного состава с расчетными 
скоростями, является весьма актуальной задачей. 

На основе анализа разработанных ранее дорожных конструкций на грунтах с низкой 
несущей способностью, нами установлено, что разработанные, на сегодняшний день 
дорожные конструкции с использованием древесного материала, не долговечны, так как 
подвержены гниению, поэтому срок их службы заканчивается с освоением лесных массивов. 
В тоже время необходим постоянный доступ в лесные массивыне только для вывозки 
древесины, а также для проведения лесовосстановительных работ, охране лесов, 
обеспечению пожарной безопасности и для рекреационных целей. 

Поэтому необходимы новыедорожные конструкции и технологии их строительства, 
которые обладали бы достаточной прочностью и длительным сроком эксплуатации. 

Проектирование технологической лесовозной дороги является довольно сложным и 
ответственным процессом, который зависит от ряда факторов. 

К основным фактором, влияющим на дорожную конструкцию можно отнести: 
− Тип подвижного состава; 
− Интенсивность движения; 
− Объем перевозимой продукции; 
− Тип местности (степень увлажнения). 
При транспортировании леса по технологическим лесовозным дорогам применяют 

подвижной состав, представляющий собой лесовозный автопоезд, состоящий из автомобиля-
тягача и колесного прицепного состава. Воздействие автопоезда на дорожную конструкцию 
характеризуется нагрузкой, приходящейся на ось, давлением на единицу опорной 
поверхности в зоне контакта колеса с покрытием, частотой и интенсивностью движения. 
Значение осевой нагрузки зависит от объема перевозимой продукции, числа осей и схемы их 
расположения.В качестве автомобилей-тягачей на вывозке леса наибольшее распространение 
получили специальные лесовозные автомобили типа ЗИЛ-131,КамАЗ-43114, Урал-43204, 
МАЗ-6422и другие. Различаются эти автомобили по мощности двигателя, собственной массе 
(от 6,4 т до 11,5 т), нагрузке на коник (от 50 кН до 140 кН) [2]. 

Местность по характеру и степени увлажнения подразделяется на три типа: I тип – 
сухие места; II тип – сырые места; III тип – мокрые места.  

Учитывая вышеизложенное, нами предлагается рассмотреть технологию 
строительства дорожной конструкции на основании из грунтовых «сигар», которая отвечает 
основным факторам, то есть типу подвижного состава, годовому объему вывозки, 
интенсивности движения и типу местности. Грунтовые «сигары», представляют собой 
заключенный в прочную, непроницаемую и эластичную оболочку цилиндрической формы 
сухой грунт. Данная дорожная конструкция сооружается из доступных дорожно-
строительных материалов, с соблюдением принципов обеспечения прочности дорожных 
конструкций за счет сохранения неизменной удельной нагрузки и гидрологического режима 
местности района строительства. 

Технология строительства эффективной дорожной конструкции заключается в 
следующем: 

1. Необходимо прорубить валочно-пакетирующей машиной просеку на всю 
длину и ширину строящегося участка. Далее бульдозером снимают растительный слой. Из 
боковых резервов экскаватором осуществляется добыча грунта и подача его в мобильную 
установку для изготовления грунтовых «сигар». Мобильная установка изготавливает 
необходимое количество грунтовых «сигар» процессом заполнения грунта в прочную, 
гибкую и непроницаемую оболочку, придавая им форму цилиндра. 

2. Манипуляторный погрузчик с грейфером укладывает грунтовые «сигары». 
Укладку в несколько слоев производят с соблюдением следующих условий: нижний слой – 
создает основание из грунтовых «сигар» в виде поперечной щети в разбежку; средний слой – 
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продольная укладка грунтовых «сигар» в разбежку; верхний слой – плотная поперечная 
укладка грунтовых «сигар». Такая укладка способствует созданию пустот, обеспечивающих 
движение влаги [3]. 

3. Поверху основания укладывается нетканый перфорированный материал и 
отсыпается подстилающий слой из дренирующего материала, который уплотняется 
пневмокатком. На поверхности дренирующего материала сооружается гравийная дорожная 
одежда. 

Сооружение настила из несущих элементов – грунтовых «сигар» по всей ширине и 
длине дороги обеспечивает прочность и долговечность дорожной конструкции.  

Таким образом, предлагаемаятехнология дорожной конструкции предназначена для 
местности с низкой несущей способностью грунтов, так какпозволяет для каждого типа 
местности перераспределять нагрузку от подвижного состава на основание. За счет этого 
уменьшается удельная нагрузка на единицу опорной площади, следовательно, повышается 
прочность и долговечность дорожной конструкции, а также входящие в ее состав материалы 
имеют минеральную основу, следовательно, процесс гниения предотвращается. Внедрение 
разработанной дорожной конструкции позволит вовлечь в производственный процесс новые 
лесные массивы, обеспечивая ритмичность поставки лесоматериалов и сокращая количество 
автопарка. 

В свою очередь построенный участок дороги может быть использован для 
выполнения работ по лесовосстановлению, охране лесов, обеспечению пожарной 
безопасности, а также использовать ее в рекреационных целях. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НА МОДЕЛЯХ ПРОЦЕССОВ ПЫЛЕОБРАЗОВАНИЯ ПРИ 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы моделирования процессов 

пылеобразования и приведены результаты и методика проведения экспериментальных 
исследований при перегрузке сыпучих грузов машинами непрерывного транспорта.  

Ключевые слова: сыпучий груз, критерии подобия, модели процессов, конвейер, 
пневмоустановка, масштабный коэффициент. 
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Abstract. The article deals with the issues of modeling the processes of dust formation and 

presents the results and methods of experimental studies in the handling of bulk cargo by 
continuous transport machines.  

Keywords: bulk cargo, similarity criteria, process models, conveyor, pneumatic installation, 
scale factor. 

 
Основным очагом пылеобразования при перегрузке сыпучих грузов конвейерными и 

пневмотранспортными установками является свободное падение струи сыпучего груза и ее 
соударение с преградой (удар падающего груза о дно трюма судна, пол вагона, о слой ранее 
насыпанного груза в транспортные средства и штабель склада и т.д.). При этом 
максимальное пыление имеет место при погрузке различных транспортных средств, так как 
трассы перемещения груза ленточными конвейерами и пневмоустановками герметично 
закрыты [3]. 

Для снижения пыления при погрузке судов и вагонов с помощью конвейерных и 
пневмотранспортных установок применяют вертикальные или круто наклонные трубы, через 
которые проходит струя падающего груза. 

Учитывая вышеизложенные, рассмотрим следующие процессы пылеобразования: 
процесс падения сыпучего груза с грузовой ветви конвейерных установок и истечения 
сыпучего груза из вертикальной или круто наклонной труб конвейерных и пневматических 
установок. 

Совокупность определяющих параметров, характеризующих процесс падения 
сыпучего груза с грузовой ветви конвейерных установок, представлена в таблице 1. 

Процесс падения сыпучего материала с грузовой ветви конвейерных установок 
можно описать уравнением 

( ) .0,,,,,, =gdtSHf коо ϑϑ  
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Таблица 1 – Совокупность определяющих параметров, характеризующих процесс 
падения сыпучего груза с грузовой ветви конвейерных установок 

Наименование параметров 
 

Обозна-
чение 

Единица 
измере-

ния 

Формула 
размер-
ности 

Обозначе- 
ние 

масштабов 
подобия 

Высота падения материала от грузовой 
ветви конвейера до преграды 

H м   
Поперечное сечение груза на грузовой ветви 
конвейера 

S0 М2 
 

 
Время работы конвейера t с  tk  
Скорость струи материала на выходе с 
грузовой ветви конвейера оϑ  м/с  о

kϑ  

Конечная скорость струи материала 
 

м/с  к
kϑ  

Дисперсность материала d м  
 

Ускорение свободного падения g м/с2 
 

 
 
Для данного процесса количество критериев подобия будет равно 527 =−=− rn , 

где n обозначает общее количество параметров процесса, а за величины с основными 
независимыми размерностями приняты S  (м), и t (с), для которых 0≠∆ /2/. 

Критерии подобия исследуемого процесса будут иметь вид: 

,,, 32

2

1 inv
S
dПinv

S
НПinv

Sg
П

о

к

о

к

о

ок ======
ϑ

 

invПinv
S

gtП
к

ок

о

к ====
ϑ
ϑ

5

2

4 ,  

Критерий кП1  есть не что иное, как критерий Фруда, который является основным 
критерием при моделировании процессов, в которых преобладают силы тяжести / 1 /. 
Критерии кП2  и кП3  характеризуют геометрическое подобие систем, а критерии кП1 , кП4  

и кП5  – физическое подобие процессов падения струи материала и взвешивание частиц 
пыли. 

На основе полученных критериев подобия можно составить критериальное 
уравнение процесса падения сыпучего груза с грузовой ветви конвейерных установок 

 
и соответствующие индикаторы подобия: 

1,1,1,1,1 55,0

2

45,035,025,0

2

1 ==========
к

ок

S

tgк

S

dк

S

Нк

Sg

к I
k

kk
I

k
kI

k
kI

kk
k

I о

ϑ
ϑϑ

. 

Для построения модели примем отношение модели к натуре, равным линейному 
масштабному коэффициенту lk . При использовании в модельных исследованиях натурного 
сыпучего груза масштабы подобия 1== gd kk , тогда процессы падения груза с грузовой 
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ветви конвейерных установок в модели и натуре будут подобны при следующих значениях 
масштабных коэффициентов: 

5,0,, lltlH kkkkkkk
ко
==== ϑϑ . 

Чтобы процессы удара сыпучего груза о преграду и взвешивания частиц пыли в 
натуре и модели были подобны необходимо соблюсти равенство отношений начальных и 
конечных скоростей струи груза, то есть должно быть выполнено условие  

5,0
lМ

к

М
о

Н
к

Н
о k==

ϑ
ϑ

ϑ
ϑ

. 

Формулы перехода от натуры к модели по ряду параметров процесса падения 
сыпучего груза с грузовой ветви конвейерных установок представлены в табл. 2. 

Совокупность определяющих параметров, характеризующих процесс истечения 
сыпучего груза из вертикальных или круто наклонных труб конвейерных и пневматических 
установок, представлена в табл. 3. 

 
Таблица 2 – Формулы перехода от натуры к модели по ряду параметров процесса 

падения сыпучего груза с грузовой ветви конвейеров 
Параметры процесса Формулы перехода 

от натуры к модели от модели к натуре 

Высота H  падения материала 1−= lНM kHH  lMН kHH =  

Поперечное сечение оS  груза на грузовой 
ветви конвейера 

2−= lНМ kSS  2
lMН kSS =  

Время t  работы конвейера 1−= lНМ ktt  lМН ktt =  

Скорость оV струи материала на выходе с 
грузовой ветви  

5,0−= l
Н
о

M
о kϑϑ  

5,0
l

M
о

Н
о kϑϑ =  

Конечная скорость кV   струи материала 5,0−= l
Н
к

M
к kϑϑ  

5,0
l

M
к

Н
к kϑϑ =  

Дисперсность d  материала НM dd =  MН dd =  
 
Таблица 3 – Совокупность определяющих параметров, характеризующих процесс 

истечения сыпучего груза из труб конвейерных установок 
Наименование 
параметров 

Обоз-
начение 

 

Единица 
измере-

ния 

Формула 
размер-
ности 

Обозначе-ние 
масштабов 

подобия 
Высота падения материала от 
нижней части трубы до преграды 

H  м L  Ηk  
Поперечное сечение груза на 
грузовой ветви конвейера оS  

м2 2L  Sk  
Время работы конвейера t  с T  tk  
Скорость струи материала на выходе 
с грузовой ветви  оϑ  

м/с 1−LT  о
kϑ  

Скорость струи материала на выходе 
из трубы сϑ  

м/с 1−LT  с
kϑ  

Диаметр трубы D  м L  Dk  
Угол наклона трубы к вертикали 

тα  
рад. - 

т
kα  

Дисперсность материала d  м L  dk  
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Ускорение свободного падения g  м/с2 2−LT  gk  
Процесс истечения сыпучего груза из вертикальной или круто наклонной трубы 

можно описать уравнением 
( )gdDtSНf тсоо ,,,,,,,, αϑϑ  

 
Для данного процесса количество критериев подобия будет равно 729 =−=− rn , 

где за величины с основными независимыми размерностями приняты оS  (м), и t (с), для 
которых 0≠∆ . 

Критерии подобия исследуемого процесса будут иметь вид: 

,,, .
3

.
2

2
.

1 inv
S
dПinv

S
НПinv

Sg
П

о

тк

о

тк

о

отк ======
ϑ

 

invПinv
S
DПinvПinv

S
gtП т

тк

о

тк

c

отк

о

тк ======== α
ϑ
ϑ .

7
.

6
.

5

2
.

4 ,,,  

Критерии ткП .
2 , ткП .

3  и ткП .
6  характеризуют геометрическое подобие систем, а 

критерии ткП .
1 , ткП .

4  и  ткП .
5  – физическое подобие процессов истечения струи 

материала из вертикальной или круто наклонной трубы и взвешивание частиц пыли. 
На основе полученных критериев подобия можно составить критериальное 

уравнение процесса истечения пылящего материала из вертикальной или круто наклонной 
трубы  











= т

оc

о

оооо

о

S
D

S
gt

S
d

S
Hf

Sg
α

ϑ
ϑϑ ,,,,,

22

. 

и соответствующие индикаторы подобия: 

,1,1,1,1 5,0

2
.

45,0
.

35,0
.

25,0

2
.

1 ========
S

tgтк

S

dтк

S

Нтк

Sg

тк

k
kk

I
k
kI

k
kI

kk
k

I оϑ  

1,1,1 .
75,0

.
6

.
5 ======

т
о

о kI
k
kI

k
k

I тк

S

Dтктк
α

ϑ

ϑ . 

Для построения модели рассматриваемых процессов примем отношение модели к 
натуре, равным линейному масштабному коэффициенту lk , тогда процессы истечения 
груза из вертикальной или круто наклонной трубы в модели и натуре будут подобны при 
следующих значениях масштабных коэффициентов: 

.1,,, 5,0 ======
тсо

kkkkkkkkk lltlDН αϑϑ  
Чтобы процессы удара сыпучего груза о преграду и взвешивания частиц пыли в 

натуре и модели были подобны необходимо соблюсти определенное соотношение 
скоростей струи материала на выходе с грузовой ветви конвейера и на входе из трубы, то 
есть должно быть выполнено условие  

5,0
lМ

c

М
о

Н
с

Н
о k==

ϑ
ϑ

ϑ
ϑ

. 

Формулы перехода от натуры к модели по ряду параметров процесса истечения 
сыпучего груза из вертикальной трубы представлены в табл. 4. 
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Величина lk , при которой модель будет адекватна натуре, определяется 
экспериментальным путем. 

Таблица 4 – Формулы перехода от натуры к модели по ряду параметров процесса 
истечения сыпучего груза из вертикальной трубы 
Параметры процесса Формулы перехода 

от натуры к модели от модели к натуре 
Высота H  падения материала 1−= lНM kHH  lMН kHH =  

Поперечное сечение оS груза на грузовой ветви  2−= lНМ kSS  2
lMН kSS =  

Время t  работы конвейера 1−= lНМ ktt  lМН ktt =  
Диаметр D  трубы 1−= lНM kDD  lMН kDD =  

Угол тα  наклона трубы к вертикали Н
т

М
т αα =  М

т
Н
т αα =  

Скорость оϑ струи материала на выходе с грузовой 
ветви 

5,0−= l
Н
о

M
о kϑϑ  

5,0
l

M
о

Н
о kϑϑ =  

Скорость сϑ материала на выходе из трубы 5,0
00 l
НМ kϑϑ =  

5,0
l

M
c

Н
c kϑϑ =  

Дисперсность d  материала НM dd =  MН dd =  
 
Экспериментальные исследования по определению величины lk проводились на 

моделях конвейерных установок с вертикальными трубами, которые были выполнены в 
масштабе 1:5, 1:10 и 1:20, то есть значения линейного масштабного коэффициента были 
приняты  𝑘𝑘𝑙𝑙 =5; 10; 20.  

В качестве груза использовался уголь марки АШ с влажностью 0,5…1 %. 
На рис. 1 представлена схема точек отбора проб воздуха на запыленность при работе 

конвейерной установки с вертикальной трубой, а на рисунке 2 – оборудование для 
исследования данного процесса. 

Замеры запыленности воздуха определялись весовым методом с помощью аспиратор 
марки В-822 и фильтров АФА-В-10. 

 
а) без трубы 

 

 

б) с трубой 

 
Рисунок 1 – Схема точек отбора проб воздуха на запыленность при работе модельного 

ленточного конвейера 
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Рисунок 2 – Оборудование для исследования запыленности воздуха 

при работе конвейерной установки с вертикальной трубой: 
1 – модель вертикальной трубы; 2 – модель ленточного конвейера; 3 – фильтр. 

 
Значения параметров процесса истечения груза из вертикальной трубы, принятые для 

модельных исследований, представлены в табл. 5. Значения указанных параметров 
определены по формулам перехода от натуры к модели (табл. 2 и табл. 4).  

 
Таблица 5 – Значения параметров процесса истечения угля из вертикальной трубы, 

принятые для модельных исследований 
Наименование 

Параметра 
Значение параметра для определенной 

величины lk  

5=lk  10=lk  20=lk  

Поперечное сечение S  груза на грузовой ветви 
конвейера, м2 

0,005 0,0012 0,0003 

Диаметр D  трубы, м 0,2 0,1 0,05 
Скорость оϑ струи материала на выходе с грузовой 
ветви конвейера, м/c 

1,4 2,5 3,5 

Высота Н  падения груза, м 1,7 0,85 0,425 
 
Результаты исследований процесса пылеобразования при работе модельных 

конвейерных установок с вертикальными трубами приведены в табл. 6. 
 
Таблица 6 – Результаты исследований процесса пылеобразования при работе 

модельных конвейерных установок с вертикальными трубами 
Точка 
отбора 
проб 

Запыленность воздуха, мг/м3 5,2
l

м

н k
q
q

=  
в натуре в моделях 

5=lk  10=lk  20=lk  56 316 1799 

1 23 0,42 0,075 0,04 55 307 575 
2 90 1,58 0,280 0,12 57 320 750 
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Из данных таблицы 6 можно сделать следующие выводы: 
− При значениях масштабного коэффициента lk , равных 5 и 10, величины 

отношений запыленности воздуха в натуре и модели близки к расчетным значениям, что 
доказывает правильность теоретических предпосылок метода исследования процессов 
пылеобразования и принятых критериев подобия; 

− При 20=lk  значения запыленности воздуха, полученные на модели, 
отличаются от натурных значений на 32…42 %. 

При моделировании процессов пылеобразования при работе конвейерных установок с 
вертикальными трубами для адекватностимодели и натуры значение масштабного фактора 
не должно превышать 10, то есть величина 10≤lk . 

Таким образом, основные положения метода исследования на моделях 
рассматриваемых процессов пылеобразования при работе пневматических 
и конвейерных установок можно сформулировать так: 
− Выполнять модель геометрически подобной натурному объекту, а значение 

масштабного фактора не должно превышать 10, то есть величина 10≤lk ; 
− Использовать при модельных исследованиях натурный сыпучий груз; 
− Соблюдать условия подобия падения сыпучего груза с грузовой ветви 

конвейерных установок в модели и натуре; 
− Соблюдать условия подобия истечения груза из вертикальной или круто 

наклонной трубы в модели и натуре; 
− Соблюдать условия подобия удара сыпучего груза о преграду и взвешивания 

частиц пыли в натуре и модели; 
− Соблюдать одинаковыми в модели и натуре скорость ветровых потоков. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются альтернативные источники 

освещения на пароме, главные преимущества и недостатки. Рассмотрена установка плит с 
пьезоэлементами и структура работы разрабатываемого плана. Выявлены положительные 
и отрицательные стороны проекта.  

Ключевые слова: альтернативные источники, освещение на пароме, плиты с 
пьезоэлементами. 

 
ALTERNATIVE LIGHTING SOURCES 

 
V.E. Petryshin1, I.V. Baldin1, E.A.Chabanov1,2 

 
1Perm branch of FSBEI HE «VSUWT», Russian Federation 

2FSBEI HE «PNRPU», Russian Federation 
 

Abstract. This article discusses alternative lighting sources on the ferry, the main advantages 
and disadvantages. The installation of plates with piezoelectric elements and the structure of the 
work plan under development are considered. The positive and negative aspects of the project are 
revealed. 
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Применение альтернативных источников освещения на судах очень актуально. К 

примеру, во время загрузки парома на Юго-камской стороне не хватает напряжения. Из-за 
этого приходится каждый раз ходить и включать рубильник на берегу. А так же есть и еще 
плюсы – не нужно постоянно подавать береговой кабель, благодаря чему значительно 
уменьшатся затраты на электричество. 

Пьезоэлемент – электромеханический преобразователь, состоящий из 
пьезоэлектрических материалов. С его помощью из электрической энергии вырабатывается 
механическая и наоборот. 

Преимущества: 
− Простота конструкции; 
− Малые габариты и стоимость; 
− Высокая надежность. 
Недостатки: 
− Выработка электрического заряда только в момент механического воздействия. 
− Пьезоэлемент не может использоваться для питания мощных устройств. 
Всем известно, кинетической энергией обладает любой движущийся предмет. 

Необходимо только найти способ преобразовать эту кинетическую энергию в 
электрическую. 

Иностранная компания Povegen Systems разработала технологию по изготовлению 
кинетических плит. Изделие производится с применением нержавеющей стали, алюминия и 
переработанных материалов. Верхнее покрытие разнообразных цветов выполнено из резины 
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старых шин. 
Так, например, пять плит, встроенных в тротуар на одной из улиц, способны 

обеспечить освещением в ночное время автобусную остановку. Производитель говорит, что 
плиты Povegen созданы для пятилетнего использования, или рассчитаны на 20 миллионов 
нажатий. 

 

 
Рисунок 1 – Плиты Povegen 

 
Когда человек наступает на плитку, покрытие прогибается примерно на 5 мм, что в 

свою очередь создает энергию, которая через специальный механизм преобразуется в 
электрическую. Конечно, данная система будет эффективна только при большой 
проходимости людей, что позволит собрать нужное количество энергии. От одного шага 
вырабатывается 6 В. К примеру возьмем паром Оханской переправы «т/х РТ-364». Данные 
плиты будем использовать для освещения зала ожидания и освещения на барже 3339. 

Данное устройство можно устанавливать на протопчину баржи, по которой проходит 
большой поток людей. 

Плиты имеют размер 1000 мм × 1000 мм и располагают под собой по 3 пьезоэлемента. 
Мы планируем поставить около 20 плит, которые в сумме будут вырабатывать 360 В за час. 
Для освещения зала ожидания нам понадобится примерно 3 энергосберегающих или 
светодиодных лампочек, мощность которых составляет по 10 Вт каждая. Для освещения 
баржи мы будем использовать 6 прожекторов, мощностью 15 Вт каждый. Так же нам 
понадобится отдельное помещение для хранения аккумуляторов. Помещение планируем 
установить на корму баржи за зал ожидания. 

Для накопления энергии предлагаем рассмотреть два типа аккумуляторов, выделить 
преимущества и недостатки данных батарей. 

Приведем преимущества и недостатки кислотных аккумуляторов. 
Преимущества: 
− Низкий уровень саморазряда; 
− Устойчивость к перепадам напряжения в бортовой сети за счет низких 

показателей внутреннего сопротивления; 
− Стабильность подаваемого тока. 
Недостатки: 
− Большие габариты; 
− Маленькая механическая прочность; 
− При отключенном состоянии кислотный аккумулятор теряет в течение одного 

месяца около 20 %; 
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− При эксплуатации кислотные аккумуляторы выделяются вредные и опасные 
пары и газы; 

− Срок хранения кислотного аккумулятора – 12 месяцев. 
Приведем преимущества и недостатки щелочных аккумуляторов. 
Преимущества: 
− Маленькие габариты; 
− Большая механическая прочность; 
− Щелочные аккумуляторы не боятся кратковременных коротких замыканий, 

глубоких разрядов и длительных перезарядов; 
− Щелочные аккумуляторы длительное время могут находиться в разряженном 

состоянии; 
− При отключенном состоянии щелочной аккумулятор теряет в течение девяти  

месяцев около 20 %; 
− Срок хранения щелочного аккумулятора 42 месяца. 
Недостатки: 
− Повышенный расход электроэнергии при зарядке, КПД составляет не более 55 

%; 
− Необходимость периодического обслуживания с заменой электролита. 
Сравнив два типа аккумуляторов мы пришли к выводу, что выгодней будет 

использовать щелочные аккумуляторы. 
В октябре 2014 года в Рио-де-Жанейро к мировому футбольному первенству впервые 

в мире построили футбольное поле, которое вырабатывает энергию во время игры. По всей 
площади поля положили около двухсот плиток Pavegen, а вокруг поля установили солнечные 
панели. Данная схема позволила прожекторам освещать игру. Открывал первую игру на 
столь необычном поле легендарный футболист Пеле. Во Франции на одном из вокзалов, где 
установлены плиты Povegen, накопленная энергия расходуется на нужды вокзала – для 
освещения и зарядки гаджетов. Таким образом, за полтора года удалось сэкономить 30 
процентов электроэнергии. 

Кстати, каждая плитка снабжена светодиодом, который загорается, если на плитку 
наступить: это нужно для того, чтобы оповестить пешехода о пользе сделанного шага. 

 

 
Рисунок 2 – Пример установки плит 

 
Вывод: исходя из всего выше указанного, можно сделать вывод, что данная идея будет 

хорошей модернизации для нашего теплохода. Она повысит энергоемкость судна. Даст 
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возможность непрерывной работы судна при условии отключения от главной энергетической 
установки и питания от берега. Позволит обеспечивать баржу электричеством, не затрачивая 
энергоресурсы, что является преимуществом модернизации данного проекта. Так как 
энергоресурсы на данный момент являются избыточными. 
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АДАПТАЦИЯ РОССИЙСКИХ СТАНДАРТОВ, НОРМАТИВОВ И 
ТРЕБОВАНИЙ К ПОДВИЖНОМУ СОСТАВУ И ИНФРАСТРУКТУРЕ ДЛЯ 
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Аннотация. В статье рассмотрена тема обеспечения магнитолевитационного 
транспорта нормативно-правовой базой, проанализирован международный опыт, сделаны 
выводы применительно к российской практике. Рассмотрены основные стандарты, 
нормативы и требования, которые можно использовать без внесения изменений и 
которыенеобходимо адаптировать применительно к новому виду транспорта, а также 
дополнительные требования, пока не существующие в российской нормативной базе, но 
жизненно необходимые для создания новой транспортной структуры. 

Ключевые слова: магнитолевитационный транспорт, нормативная база, 
пассажирские перевозки, грузовая магнитолевитационная магистраль. 
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ORGANIZATION OF HIGH-SPEED TRAFFIC IN RUSSIA. 
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Abstract. The article deals with the topic of providing magnetic levitation transport with a 

regulatory framework, analyzes international experience, and draws conclusions in relation to 
Russian practice. The main standards, regulations and requirements that can be used without 
changes and that need to be adapted to the new mode of transport, as well as additional 
requirements that do not yet exist in the Russian regulatory framework but are vital for the creation 
of a new transport structure, are considered. 

Keywords: magnetolevitation transport, regulatory framework, passenger transportation, 
cargo magnetolevitation highway. 

 
Эффективное функционирование железнодорожного транспорта Российской 

Федерации играет исключительную роль в создании условий для модернизации, перехода на 
инновационный путь развития и устойчивого роста национальной экономики, способствует 
созданию условий для обеспечения лидерства России в мировой экономической системе. 

В передовых странах мира, таких как Япония, Китай идет активный процесс развития 
транспортных систем, внедрения инноваций в существующие системы и разработка новых. 
На смену классической высокоскоростной технологии на принципе «колесо-рельс» с 
электрическим приводом приходит новая технология с использованием эффекта магнитной 
левитации (от англ. «magnetic levitation») с линейным тяговым двигателем. 
Магнитолевитационные транспортные средства в процессе движения не касаются путевого 
полотна, вследствие этого исключается трение, единственной тормозящей силой является 
сила аэродинамического сопротивления. Эта технология, осуществленная в проектах 
«Transrapid» (ФРГ) и «Maglev» (Япония), имеет существенные преимущества перед 
классической схемой «колесо–рельс»: 
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− Крейсерская скорость может достигать ∼ 1000 км/ч; 
− Быстрое ускорение и короткий тормозной путь; 
− Эстакадная бесперекрестная путевая структура; 
− Бесконтактная магнитная левитация увеличивает ресурс; 
− Исключение схода с путевой структуры; 
− Отсутствие шума от качения колеса и работы электропривода; при скорости 

200 км/ч шумы практически отсутствуют; шумы при скорости 400 км/ч соответствуют 
шумам рельсового поезда, движущегося со скоростью 80 км/ч; 

− Малые вихревые потоки; благодаря оптимизации формы корпуса 
транспортного средства (его обтекаемости) воздушные вихри практически отсутствуют 
вплоть до скоростей 200 км/ч; при скорости 300 км/ч их интенсивность сравнима с шумом 
легкого ветра; при скорости 380 км/ч вихри воздуха ощущаются только вблизи 
транспортного средства – на расстоянии двух метров от него; 

− Из-за отсутствия шумов и завихрений при умеренных скоростях движения 
вплоть до 150 км/ч магнитолевитационный транспорт весьма подходит для эксплуатации в 
городской черте; 

− Минимальное влияние на окружающую среду: путевая структура гибко 
вписывается в ландшафт и не мешает использованию сельскохозяйственных земель по 
прямому назначению; 

− Угол подъема до 10 %, в отличие от системы «колесо–рельс», способной 
преодолевать подъем не более 4 %; это свойство крайне важно для обеспечения 
транспортной доступности в пересеченной местности; 

− Длина пути, необходимого для поворота при скорости 300 км/ч: система 
«колесо–рельс» – 3200 м, технология магнитной левитации – 1950 м; 

− Энергоэффективность благодаря отсутствию механического контакта, 
высокому КПД тягового линейного электродвигателя, низкому аэродинамическому 
сопротивлению; магнитолевитационное транспортное средство потребляет электроэнергии в 
1,5 раза меньше, чем высокоскоростной рельсовый поезд.  

Новый вид транспорта хорошо зарекомендовал себя, снизивнагрузку транспортных 
узлов, значительно сократив время поездки, а также заметноуменьшив  уровень загрязнения 
окружающей среды различными видами шумов и другими видами загрязнений. В странах 
Восточной Азии данный вид транспорта также имеет коммерческий успех.Китайский 
производитель железнодорожного подвижного составаCRRCуспешно провел испытания 
маглева нового типа. Прототип поезда сошел со сборочного конвейера в Циндао в мае 
прошлого года, сейчас его испытывают в Шанхае. Поезд может развивать скорость до 600 
км/ч за 3 минуты. 

Действенным инструментом государственной транспортной политики является 
совершенствование нормативной правовой базы как основы государственного 
регулирования деятельности транспорта, отвечающей современным условиям 
хозяйствования.  

К сожалению, сегодня в России не существует полноценной нормативно-технической 
базы для создания магнитолевитационных транспортных систем (МЛТС). Для их развития в 
России прежде всего следует решить ряд определенных задач: 

− Разработка нормативов и требований к подвижному составу и инфраструктуре 
для высокоскоростного движения; 

− Разработка системы управления и обеспечения безопасности движения на 
высокоскоростных магистралях; 

− Разработка нормативной базы и системы комплексной диагностики и 
технического обслуживания высокоскоростной инфраструктуры и подвижного состава; 
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− Создание новых конструкционных материалов для объектов высокоскоростной 
инфраструктуры и подвижного состава; 

− Локализация производства высокоскоростного подвижного состава нового 
поколения на территории РФ [2]. 

Особое внимание следует обратить на специфические для этого вида транспорта 
вопросы, связанные с системами тяги, левитации, стабилизации боковой качки, 
электроснабжения, а также обеспечения комплексной безопасности. 

Многие существующие на данный момент стандарты требуют доработки, адаптации к 
российским условиям, с некоторыми можно работать без внесения поправок и дополнений, 
но некоторые особенности МЛТС требуют создания новых нормативов и требований в связи 
с использованием инновационных технологий.  

При разработке нормативной базы большое значение, в первую очередь, уделяется 
функциональной модели магнитолевитационного транспорта, на основе которой будут 
выделены необходимые для оценки функционирования системы стандарты, нормативы и 
требования (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Фрагмент функциональной модели магнитолевитационного транспорта 

 
Проанализировав данную модель, можно выделить ряд функций, необходимых для 

адаптации российских стандартов или разработки дополнительных требований и норм, а 
также требующиеся для разработки нормативной базы МЛТС вопросы: 

− Инфраструктуры; 
− Подвижного состава; 
− Системы тяги, левитации и боковой стабилизации; 
− Электроснабжения; 
− Организации и управления движением; 
− Обеспечения комплексной безопасности; 
− Обслуживания пассажиров и логистики; 
− Управления персоналом; 
− методологии проектирования; 
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− Организации строительства. 
15 февраля 2007 г. Федеральное железнодорожное ведомство Германии опубликовало 

пакет нормативных документов, содержащий основные требования для разработки, 
проектирования, изготовления, испытаний и эксплуатации транспортных систем на 
магнитном подвесе [5]. Создание данной документации проводилось в соответствии с 
требованиями германского промышленного стандарта DIN820. Общее руководство 
осуществлялось Федеральным железнодорожным ведомством Германии. К работе были 
привлечены ведущие специалисты транспортных предприятий, научных учреждений и 
органов надзора. Федеральное железнодорожное ведомство намерено применять эту 
документацию в качестве технических требований при строительстве транспортных систем 
на магнитном подвесе. Действие требований распространяется на все линии транспорта на 
магнитном подвесе в Германии и соответствует Общему закону о транспортных линиях на 
магнитном подвесе Германии.  

Пакет документов под общим названием «Конструкционные основы магнитной 
скоростной дороги» имеет следующую структуру: 

1. Общая система. Основной документ. Содержит технические и эксплуатационные 
требования к системе. Эти требования составляют основу для проектирования, 
планирования, реализации и эксплуатации транспортных систем на магнитном подвесе. 

1.1. Приложение 1. Сокращения и определения. Дан список сокращений и 
определений, применяемых в Основном документе.  

1.2. Приложение 2. Законы, предписания, нормы и директивы. Содержит перечень 
законов, предписаний, норм и стандартов, служащих поддержкой Основному документу.  

1.3. Приложение 3. Условия окружающей среды. Приложение регламентирует 
условия окружающей среды, не связанные со спецификой транспортных систем на 
магнитном подвесе.  

1.4. Приложение 4. Правила эксплуатации и технического обслуживания. Приведены 
не связанные со спецификой транспортных систем на магнитном подвесе требования к 
созданию документации по эксплуатации системы, состоящей из правил эксплуатации и 
технического обслуживания.  

1.5. Приложение 5. Шум. Содержит методы определения значений шумового 
излучения. 2. Транспортное средство (подвижной состав).  

2.1. Часть 1. Общие требования. Содержит основные требования к подвижному 
составу и к ведению отчетности.  

2.2. Часть 2. Задание размеров. Даны требования по определению размеров 
подвижного состава. Устанавливаются требования по определению условий эксплуатации и 
расчетных вариантов нагрузок.  

2.3. Часть 3. Кинематические габариты. Устанавливает метод измерения габаритов 
подвижного состава и пространство, необходимое для безопасного движения поезда. 
Описаны методы измерения необходимого объема пространства при движении. 

2.4. Часть 4. Система подвеса и тяги. Изложены требования к системам подвеса и 
тяги. Даны методы определения параметров систем подвеса и тяги, требования к 
функционированию этих систем, их взаимодействие с путевой структурой.  

2.5. Часть 5. Система торможения. Содержит требования к установленным на 
подвижном составе устройствам торможения.  

3. Привод и энергоснабжение. Устанавливает общие технические и эксплуатационные 
характеристики привода и системы энергоснабжения транспорта на магнитном подвесе. Эти 
характеристики являются основой для проектирования и реализации транспортной линии на 
магнитном подвесе. 

4. Эксплуатационные требования. Изложены особенности эксплуатации транспортной 
системы на магнитном подвесе.  

5. Путь. 5.1. Часть 1. Руководящие требования. Содержит основные требования к пути 
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транспортной системы на магнитном подвесе. Описаны основы взаимодействия различных 
подсистем транспортной системы.  

5.2. Часть 2. Задание размеров. Приведены требования к основным размерам пути 
транспортной линии на магнитном подвесе и прилежащим к ней строениям и методы их 
измерения.  

5.3. Часть 3. Геометрия. Изложены требования к геометрическим параметрам путевой 
структуры транспортной системы на магнитном подвесе.  

5.4. Часть 4. Трассировка. Изложены требования к трассировке пути транспортной 
линии на магнитном подвесе (уклоны, подъемы, радиусы, сопряжения и т. п.). 5.5. Часть 5. 
Геодезические измерения. Содержатся требования к геодезическим измерениям пути 
транспортной системы. Дана сетка опорных точек, служащая основой для проектирования, 
строительства и последующего технического обслуживания линии. 

5.6. Часть 6. Техническое обслуживание. Раздел содержит указания по техническому 
обслуживанию пути транспортной линии на магнитном подвесе, необходимые для 
обеспечения безопасной эксплуатации. Некоторые положения носят рекомендательный, а не 
обязательный характер. 

В нашей стране стандартизация МЛТС должна осуществляться на основе мирового 
опыта и отечественной практики реализации проектов магнитолевитационного транспорта с 
учетом действующей системы нормативного регулирования проектирования, строительства 
и эксплуатации транспортных систем, включающей нормативные правовые и технические 
документы (рис. 2). 

В Российской Федерации разработка нормативной документации должна проводиться 
в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании». В соответствии с 
этим законом Распоряжением Правительства РФ утверждена Программа разработки 
технических регламентов, в соответствии с которой в 2009г. разработан Технический 
регламент (ТР) «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта». 
Разработка ТР – процесс длительный, требующий привлечения значительного количества 
высококвалифицированных специалистов и экспертов. Однако ТР не содержит достаточного 
количества нормативных положений, необходимых для выполнения проектных работ, и не 
дает возможности их проведения. Для этого в поддержку ТР должны быть разработаны 
стандарты, нормы и правила. Для вступления в действие установленных в ТР «О 
безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» требований необходима 
разработка 15 национальных стандартов и более 10 сводов правил, что потребует обновления 
и приведения в соответствие с законом № 184-ФЗ существующей нормативно-технической 
документации.  
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Рисунок 2 – Система нормативного регулирования проектирования, строительства и 

эксплуатации транспортных систем в России на примере железнодорожного транспорта 
 

Сегодня на железнодорожном транспорте России действуют: 
− В области инфраструктуры – более 300 нормативных документов (СНиП, ВСН 

и др.);  
− В области подвижного состава – более 250 национальных и 30 отраслевых 

стандартов, 70 наименований норм безопасности железнодорожной техники, но все они не 
распространяются на железнодорожный транспорт со скоростью движения более 200 км/ч 
[1].  

Прорывом в области технического регулирования стало принятие Федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании»», 
который направлен на совершенствование механизма технического регулирования в России 
в целях создания условий для ускоренного обновления нормативно-технической базы. Этот 
закон дает возможность признания и заимствования лучших мировых стандартов в целях их 
применения в нашей стране, а также введения двух применяемых по выбору заявителя 
режимов технического регулирования, один из которых основан на требованиях российских 
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стандартов, другой – на требованиях иностранных технических регламентов (директив) и 
стандартов. В соответствии с данным законом Правительство РФ наделяется полномочиями 
по введению в России на альтернативной основе не только требований технических 
регламентов государств – участников таможенного союза, но и нормативной документации 
Евросоюза в тех областях, где в установленные сроки не были приняты технические 
регламенты. Введение данных поправок в закон «О техническом регулировании» позволяет 
отечественным предприятиям использовать традиционный режим технического 
регулирования в соответствии с действующими нормативами (ГОСТ, СНИП и т. п.). В 
соответствии с действующим законодательством финансирование разработки национальных 
стандартов и сводов правил в поддержку ТР должно осуществляться из федерального 
бюджета (для транспортного строительства – Минтрансом России), а в добровольном 
порядке – любым юридическим или физическим лицом. 

Сегодня в России нет базы, включающей ТР, ГОСТ, ГОСТ Р и СП, содержащие 
требования к подсистемам и компонентам МЛТС. Однако отдельные подсистемы и 
компоненты МЛТС попадают под действие отдельных ТР. Вместе с тем относительно 
создания уникальных инженерных сооружений российским законодательством 
предусмотрена разработка и применение специальных технических условий (СТУ), 
представляющих собой технические требования в области функционирования объекта 
капитального строительства и содержащие дополнительные к установленным или 
недостающие технические требования, а также отступления от установленных требований. 

Для реализации высокоскоростных магистралей (ВСМ) в России в настоящее время 
действует разработанная программа стандартизации [3], предусматривающая 93 задания на 
разработку гармонизированных национальных и межгосударственных стандартов и 
актуализацию действующих стандартов. Подход к гармонизации Российских и Европейских 
стандартов предусматривает технические предписания и правила безопасности в целом, 
соответствующие: международным стандартам железных дорог; национальным стандартам 
железных дорог; TSI (Техническим Стандартам Совместимости) и Eвропейским 
национальным стандартам. TSI (Technical Standards of Interoperability) – технические 
стандарты совместимости Европейских железнодорожных систем. Они разработаны 
Европейским Железнодорожным Агентством для обеспечения эксплуатационной 
совместимости всех трансъевропейских железных дорог.  

Специальные TSI для ВСМ: Инфраструктура (2008/217/EC); Подвижной состав 
(2008/232/EC); Энергоснабжение (2008/232/EC); Системы управления и контроля и 
сигнализации (2006/860/ EC); Техническое обслуживание и эксплуатация (2008/231/ EC). 

Общие TSI для всех железных дорог: Безопасность в железнодорожных тоннелях 
(2008/163/ EC); Обеспечение мобильности людей с ограниченными возможностями 
(2008/164/ EC). 

Приняты два национальных стандарта: ГОСТ Р МЭК 62279-2016 Железные дороги. 
Системы связи, сигнализации и обработки данных. Программное обеспечение систем 
управления  и защиты на железных дорогах; ГОСТ Р МЭК 62280-2017 Железные дороги. 
Системы связи, сигнализации и обработки данных. Требования к обеспечению безопасной 
передачи информации. Для увязки требований по надежности, готовности, 
ремонтопригодности и безопасности с требованиями по качеству в единой системе 
менеджмента бизнеса организации, занимающиеся проектированием, производством, а 
также эксплуатацией транспортных систем, используют международный стандарт ISO/TS 
22163.2017 (Железнодорожные приложения – Система менеджмента качества – Требования к 
системе менеджмента бизнеса для железнодорожных организаций: ISO 9001-2015 и особые 
требования для применения в железнодорожной отрасли). 

Российскими специалистами на основе мирового и отечественного опыта разработаны 
проекты девяти типовых СТУ для МЛТС: «Общие требования по проектированию», «Путь», 
«Основания для пути, искусственные сооружения, примыкания и пересечения», «Терминалы, 
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промежуточные станции, служебно-технические здания и сооружения», «Система тяги и 
электроснабжения», «Система управления движением», «Система электросвязи и 
оповещения», «Подвижной состав», «Система комплексной безопасности». Разработан 
проект ГОСТ Р МЭК 62278 Определение и подтверждение надежности, эксплуатационной 
готовности, ремонтопригодности и безопасности на железных дорогах. 

Наравне с СТУ были выделены стандарты и нормативы, требующие внесения 
дополнений и корректировки некоторых положений: ГОСТ 34056-2017 Транспорт 
железнодорожный. Состав подвижной. Термины и определения (Переиздание); ГОСТ 32884-
2014 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного 
состава. Термины и определения; ГОСТ 33325-2015 Шум. Методы расчета уровней внешнего 
шума, излучаемого железнодорожным транспортом (с Поправкой, с Изменением №1); ГОСТ 
9238-2013 Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений (с 
Поправками); ГОСТ Р 55182-2012 Вагоны пассажирские локомотивной тяги. Общие 
технические требования (Переиздание); ГОСТ 33944-2016 Подвеска железной дороги 
контактная. Технические требования и методы контроля; ГОСТ 33597-2015 Тормозные 
системы железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний (Переиздание с 
Поправкой); ГОСТ 34434-2018 Тормозные системы грузовых железнодорожных вагонов. 
Технические требования и правила расчета; ГОСТ 32895-2014 Электрификация и 
электроснабжение железных дорог. Термины и определения; ГОСТ Р 55883-2013 
Разъединители для тяговой сети железных дорог и приводы к ним. Общие технические 
условия; СП 261.1325800.2016 Железнодорожный путь промышленного транспорта. Правила 
проектирования и строительства. Был выработан проект стандарта Экологические 
требования к объектам инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта. 

На сегодняшний день выработанная стратегия развития железнодорожного 
транспорта в РФ до 2030 года не подразумевает развития МЛТС. 

В период до 2030 года будет организовано производство подвижного состава нового 
поколения ВСМ. Для этого предусмотрены: 

− Разработка технических требований на новые типы подвижного состава с 
минимизацией затрат за жизненный цикл эксплуатации; 

− Формирование нормативно-методической и статистической базы для 
управления жизненным циклом технических средств; 

− Увеличение скоростей движения; 
− Улучшение взаимодействия в системе «колесо-рельс» [4]. 
Данная стратегия позволит увеличить многие экономические показатели, достигнув 

технологических и экономических пределов технологии «колесо-рельс», но не реализуеттех 
возможностей и конкурентных преимуществ, открываемых технологией МЛТС, таких как 
большая пропускная и провозная способность, минимизация полосы землеотвода, 
устойчивость к климатическим воздействиям, низкое энергопотребление, безопасность 
движения, экологическая безопасность, что негативно скажется на темпах развития страны в 
будущем. 

Магнитолевитационный транспорт не является конкурентом существующим видам 
транспорта: авиационному, железнодорожному, автомобильному. Он служит дополнением к 
ним и расширяет диапазон возможностей наземных видов транспорта. Прежде всего это 
касается устойчивых высоких скоростей (от 450 км/ч и выше) на больших расстояниях. 
Оснащение городских видов транспорта (трамваев, электропоездов, метро) 
магнитолевитационными системами избавит граждан от таких разрушающих факторов, как 
шум, вибрации, освободит улицы от паутины проводов, по которым подается электрическое 
питание к подвижному составу. 

В связи с тем, что стратегия развития транспорта не дает ответа на этот вызов 
времени, современный российский железнодорожный транспорт не может взять на себя 
дополнительную нагрузку по своим ограничительным параметрам, на государственном 
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уровне необходимо организовать работу по формированию национальной нормативной базы 
проектирования, строительства и эксплуатации МЛТС на основе мирового и отечественного 
опыта, разработке единого стандарта для магнитолевитационного транспорта. 
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Аннотация. В статье рассматривается определение инноваций в транспортной 
отрасли, а также факторы, влияющие на инновационный потенциал предприятия. 
Выделены актуальные направления развития в сфере транспортных инноваций. 
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Abstract. The article discusses the definition of innovation in the transport industry and the 
factors affecting the innovative potential of the enterprise. The current directions of development in 
the field of transport innovations are highlighted.  

Key words: transport, innovation, innovation potential. 
 
В настоящее время мировая экономика развивается по пути быстрых и масштабных 

трансформаций, имеющих место во всех сферах человеческой деятельности. Современная 
экономическая система, характеризуемая проявлением факторов глобализации, ужесточения 
конкурентной борьбы и турбулентного развития рыночной конъюнктуры, предопределяет 
необходимость непрерывного и последовательного обновления производственных 
процессов, отношений управления и практики повышения квалификации персонала. 

Масштабный характер инновационных преобразований затрагивает целые отрасли 
национальной экономики, отдельные хозяйствующие субъекты, а также их структурные 
подразделения. Инновационное развитие становится одной из ключевых миссий в 
деятельности организаций, а его достижение предполагает реализацию как разовых, так и 
постоянных процедур. Таким образом, развитие методологии инновационной деятельности и 
оценки её влияния на экономическое и финансовое состояние хозяйствующих субъектов 
выступает одной из важнейших проблем современной теории и практики хозяйствования. 

Современный транспорт представляет собой базовую экономическую отрасль для 
народнохозяйственной системы любого государства. Решение задач по развитию 
транспортной отрасли выступает фактором, непосредственным образом влияющим на 
уровень и качество жизни в стране. «Данная отрасль народного хозяйства во всем мире 
переживает период «инновационного ренессанса», что требует аккумулирования 
материальных, человеческих и интеллектуальных ресурсов. Активное внедрение инноваций 
в сферу транспорта обусловлено значительным ростом спроса на транспортные услуги, 
увеличением транспортной сети и вводом в эксплуатацию новых объектов транспортной 
инфраструктуры» [1]. 

Методология развития инновационной деятельности на транспорте предполагает 
предварительное раскрытие сущности научной категории «транспортные инновации». Под 
данным термином принято понимать «усовершенствование существующих технологий, 
направленных на решение общественных и экологических проблем, внедрение новых 
знаний, повышение производительности и снижение временных затрат в транспортной 



Материалы всероссийской научно-технической конференции с междунарожным участием 
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2021) 

 

479 
 

системе» [6].  
Сама инновация «в соответствии с международными стандартами представляет собой 

конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового 
или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или 
усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической 
деятельности» [5]. 

Эффективное функционирование современного транспортного комплекса страны 
немыслимо без реализации комплекса мер по его инновационному развитию в 
краткосрочной и более отдалённой перспективе. При этом конкретные пути инновационного 
развития в области транспортной деятельности обуславливаются её текущим техническим и 
экономическим уровнем, а также уровнем квалификации персонала отрасли и 
производительности его труда. На сегодня с точки зрения технического аспекта имеет место 
некоторое запаздывание в развитии отечественного транспортного комплекса в сравнении с 
передовым опытом стран с развитой рыночной экономикой. Преодоление указанного 
отставания в конечном итоге обеспечит полное и эффективное удовлетворение имеющегося 
внутреннего и внешнего спроса на транспортировку грузов и пассажиров. 

Процесс развития инновационной деятельности в области транспорта на 
микроэкономическом уровне требует непрерывной оценки его оптимальности, для 
реализации которой вводится понятие «инновационный потенциал предприятия». Его 
содержание включает систему ресурсов материального, денежного, трудового, 
информационного и инфраструктурного характера. Возможности использования указанных 
ресурсов для целей инновационной деятельности на транспорте формируют две 
обособленные группы факторов – экзогенных (факторы внешнего характера) и эндогенных 
(внутренние факторы). 

Комплекс эндогенных факторов инновационного развития в деятельности субъекта 
транспортной отрасли включает его специфические черты, выступающие конкурентными 
преимуществами и обеспечивающими высокий уровень конкурентоспособности на рынке. В 
свою очередь, всесторонний анализ и учёт экзогенных параметров, описывающих процесс 
взаимообмена хозяйствующего субъекта с внешней средой ресурсами и продукцией, 
позволяет повысить сложившийся уровень инновационного потенциала и создать 
предпосылки для его эффективной реализации. 

В состав комплекса эндогенных факторов в работе [7] включены: 
− Система действенной мотивации руководителей и исполнителей всех уровней; 
− Высокопроизводительное оборудование и эффективный труд; 
− Комплексное инновационное развитие в области техники, технологий и 

управления; 
− Вовлечённость работников предприятия в процесс инновационного развития; 
− Система постоянного повышения квалификации и переобучения; 
− Оптимальная маркетинговая стратегия в области сбыта и коммуникации с 

потребителями услуг; 
− Система управления качеством; 
− Эффективная инвестиционная деятельность и грамотное управление финансами. 
Комплексный анализ внутренних факторов, обеспечивающих высокую степень 

реализации инновационного потенциала предприятия, включает: анализ себестоимости 
оказываемых услуг; оценку конкурентоспособности транспортных услуг и предприятия в 
целом; элементы SWOT-анализа; маркетинговый анализ взаимодействия с потребителями и 
поставщиками ресурсов. Реализация указанных видов анализа позволяет оценить шансы 
хозяйствующего субъекта занять лидирующую позицию на рассматриваемом рынке. 

Система экзогенно заданных факторов по данным работы [7] включает: 
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− Динамику партнёрского и конкурентного взаимодействия с различными 
контрагентами на рынке, а также в образовательной и социальной сфере по поводу поиска, 
внедрения и апробации существующих инновационных решений в сфере транспортировки; 

− Систему интересов государства как регулирующего субъекта рынка с позиции 
внутренней экономической политики и геополитической обстановки в регионе; 

− Динамику ставок, отражающих стоимость привлекаемого капитала для 
хозяйствующего субъекта, использование которого нацелено на внедрение и 
коммерциализацию инновационных решений на транспорте. 

Успешность инновационной деятельности на транспорте предопределяется 
следующими факторами интенсификации процесса развития: 

− Развитие государственно-частного партнёрства в области внедрения инноваций; 
− Преференции экономического характера для хозяйствующих субъектов, 

продвигающих инновации в своей деятельности; 
− Интенсификация процессов развития технико-технологической 

инфраструктуры; 
− «Совершенствование системы налогообложения предприятий, осуществляющих 

инновации, путем использования системы налогового кредитования научных исследований и 
разработок, применения налоговых скидок и инновационных налоговых кредитов» [3];  

− Улучшение инвестиционного климата в транспортной отрасли и в национальной 
экономике в целом. 

Инновационная деятельность в сфере транспорта неразрывно связана с процессом 
инвестирования в деятельности предприятий отрасли. Конечным выгодополучателем при 
этом становятся конечные потребители продукции транспорта – грузоотправители и 
грузополучатели, возмещающие через тарифы на обслуживание затраты по внедрению и 
использованию инноваций. В равной степени заинтересованы в инновационном развитии 
транспорта и сами хозяйствующие субъекты отрасли – транспортные предприятия, 
стремящиеся максимизировать прибыль, открыть для себя новые рынки сбыта услуг и 
повысить конкурентоспособность на текущих рынках. Кроме того, к обеспечению 
эффективности инновационной деятельности причастны также поставщики ресурсов, работа 
которых сказывается на уровне качества и конечной стоимости оказываемых услуг по 
транспортировке. «Эффективность функционирования разнообразных по своей 
направленности инновационных проектов зависит также и от уровня, глубины проработки и 
степени их готовности к внедрению» [4].  

Залогом успешной инновационной деятельности на транспорте в числе прочих 
факторов выступает уровень квалификации и степень мотивированности действующих 
работников отрасли. Таким образом, эффективное управление персоналом является 
необходимым условием для быстрого и эффективного внедрения инноваций в деятельность 
предприятий-перевозчиков. 

На автомобильном транспорте, занимающем по многим аспектам ведущие позиции в 
составе транспортного комплекса Республики Беларусь, развитие инновационной 
деятельности предполагает реализацию мер по двум ключевым направлениям: 

− Максимизация уровня качества транспортного обслуживания – комплексного 
оценочного критерия, включающего сохранность груза и своевременность его доставки, а 
также комфорт и безопасность при организации пассажирских перевозок; 

− Минимизация транспортных затрат, связанных с доставкой груза либо 
перемещением пассажира [8]. 

Отсюда следует вывод о двойственной направленности инновационной деятельности 
в сфере транспорта, одновременно нацеленной на развитие технологии и организации 
процесса транспортировки, а также на снижение текущих затрат, связанных с эксплуатацией 
транспортных средств. 
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К конкретным путям практической деятельности инновационному развитию 
транспортного комплекса страны следует также отнести: 

− Широкое внедрение логистического подхода к управлению транспортными и 
сопутствующими им потоками в экономических системах всех масштабов и видов; 

− Управление жизненным циклом продукции транспорта на основе принципов и 
методов логистики; 

− Развитие практики создания и эксплуатации транспортно-логистических систем 
на предприятиях отрасли; 

− Внедрение передовых способов транспортировки грузов, предполагающих 
смешанное транспортное сообщение и унифицированные грузовые единицы. 

«Логистический подход к управлению потоками позволяет сократить 
продолжительность времени их движения и снизить текущие и капитальные затраты. 
Логистические подходы к управлению потоками используются и в сфере информационного 
и финансового обслуживания населения» [5]. 

«Инновационный процесс имеет значительную роль при поддержании основных 
средств в исправном техническом состоянии: современные способы проведения 
технического обслуживания и ремонта, восстановление узлов и деталей, продления их срока 
службы, износоустойчивости» [8]. 

Одной из важнейших мер по переводу деятельности автомобильного транспорта на 
инновационный путь развития является применение подвижного состава, работа которого 
предполагает использование альтернативных видов топлива, таких как компримированный 
природный газ (КПГ). Данные ряда зарубежных и отечественных исследований 
подтверждают высокую роль КПГ как экологичного топлива и источника экономии 
материальных затрат в работе автотранспортной подсистемы экономики. Тем не менее, один 
лишь перевод парка транспортных средств на альтернативные источники энергии в 
долгосрочной перспективе не способен обособленно обеспечить инновационный характер 
деятельности в отрасли и её высокую экономическую эффективность. 

Внедрение инноваций в области транспортировки грузов нацелено не только на 
снижение издержек и улучшение экологической обстановки в стране, но и предполагает 
снижение времени простоя единиц подвижного состава в погрузочно-разгрузочных и 
остановочных пунктах, интенсификацию дорожного траффика и повышение уровня 
безопасности в процессе транспортировки. Указанные преимущества достижимы на 
практике в случае разработки и внедрения в эксплуатацию инновационных типов 
подвижного состава с усовершенствованной конструкцией, а также при формировании 
оптимальной маршрутной инфраструктуры общественного транспорта с одновременным 
развитием дорожной и сопутствующей инфраструктуры для использования личного 
автомобильного и велосипедного транспорта в крупных городах. 

В качестве примеров успешных западных проектов по созданию инновационного 
подвижного состава следует упомянуть разработки Terrafugia Transition и Aero Mobil, 
Carplane, сочетающие преимущества автомобильного и авиационного транспорта. Внедрение 
подобных систем в широкую практику обеспечило бы значительное улучшение 
транспортной ситуации в крупных мегаполисах мира за счёт ускорения процессов 
транспортировки и решения проблемы автодорожных заторов. Многие мировые эксперты 
расценивают летающий автотранспорт как одно из наиболее перспективных направлений 
инновационной деятельности на транспорте XXI века. 

В 2010-2020 гг. ряд значительных успехов был достигнут мировыми промышленными 
гигантами Audi, Honda, Hyundai, Panasonic, сделавшими ставку на развитие беспилотной 
автотранспортной техники с управлением на основе передовой технологии искусственного 
интеллекта. Предложенные проекты объединяет наличие двух ключевых направлений в 
развитии инновационного автомобилестроения, нацеленном на длительную перспективу: 
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− Ориентация на интеллектуализацию автоматизированного подвижного состава; 
− Ориентация на ключевые потребности современного человека с учётом его 

стиля жизни в современном постиндустриальном обществе, которая предполагает 
необходимость развития нового научного направления – транспортной социологии. 

Сегодня в мире продолжается активная работа по инновационному развитию 
инфраструктуры автомобильного транспорта, ключевыми критериями эффективности 
которого остаются энергоэффективность и охрана окружающей среды. Одним из результатов 
указанной работы является шведский проект недорогого компактного автотранспортного 
средства на электрической тяге, основанного на использовании передовых технологий для 
эксплуатации в условиях современного города. Другой пример – спроектированный в США 
грузовой автомобиль-тягач, работающий на литий-ионных аккумуляторных батареях, одного 
заряда которых достаточно для преодоления расстояний до 2 тысяч километров в гружёном 
состоянии. В конечном итоге, реализация представленных замыслов призвана существенно 
повысить конкурентоспособность современного автомобильного транспорта. 

Инновационное развитие автомобильного транспорта по пути его экологизации 
затрагивает не только подвижной состав, но дорожную инфраструктуру. Здесь следует 
отметить достижения Франции и Израиля. В первом случае во Франции реализован тестовый 
проект километра автомобильной магистрали, снабжённого солнечными батареями, 
способными вырабатывать электроэнергию суммарным количеством за сутки более 700 
кВт·ч с максимальным значением 1500 кВт·ч в солнечное время года. Вырабатываемую 
электроэнергию предполагается использовать для снабжения посёлка, расположенного 
вблизи трассы. Во втором случае специалисты из Израиля приступили к созданию первой в 
мире автотрассы, способной заряжать аккумуляторные батареи движущихся транспортных 
средств. Ожидаемый эффект – двухкратное снижение затрат в сравнении с традиционными 
автобусами, оснащёнными ДВС, которое позволит в кратчайшие сроки окупить 
инвестиционные затраты по реализации проекта.  

Более отдалённые перспективы инновационного развития транспорта многие учёные 
связывают с транспортировкой грузов и пассажиров в космосе. Долгое время, указанное 
направление теоретических исследований было прерогативой разработок в области освоения 
космического пространства без привязки к наземному транспорту. Однако со временем 
ситуация значительно изменилась. «Так, в периодизации эволюции транспорта, 
предложенной В.И. Галаховым, пятый, завершающий этап – выход транспорта на 
околоземные орбиты и в космос, который констатирует начало формирования космической 
межпланетной транспортной системы» [2]. Несмотря на неоднозначный характер 
выдвигаемой гипотезы, существуют отдельные проекты на начальных стадиях, связанные с 
созданием туристических космических транспортных средств. Кроме того, отдельные 
инновационные решения в области космонавтики могут быть впоследствии использованы 
для нужд «традиционного» авиационного транспорта, обслуживающего околоземное 
пространство. Таким образом, даже глубоко перспективные проекты космических поездов на 
магнитной подушке и солнечных батареях являются источником для поиска 
технологических решений, позволяющих снизить затраты на транспортировку грузовой 
единицы. 

В отдалённой перспективе прогнозируется полноценное включение космического 
туризма в состав мировой инновационной транспортной системы, которая охватит 
околоземную орбиту и более отдалённые космические объекты. Работа в данном 
направлении уже сегодня начата ведущими японскими и американскими учёными. 

С точки зрения мировой истории развития экономики транспортная отрасль в течение 
продолжительного периода развивалась более медленно в сравнении с иными видами 
экономической деятельности, что в конечном итоге приводило к высоким затратам и 
недостаточно высокому качеству транспортного обслуживания. Имевшийся дисбаланс 
между количественными и качественными характеристиками спроса и предложения в сфере 
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транспортировки негативно сказывался на экономической эффективности процессов 
хозяйствования, экологической обстановке в регионах мира, безопасности перевозок. 

Долгое время развитие транспортной деятельности осуществлялось преимущественно 
по экстенсивному (количественному) пути, что со временем привело к устареванию и 
высокой степени физического и морального износа транспортных средств, неоптимальному 
использованию располагаемых мощностей подвижного состава и инфраструктуры 
транспорта, росту издержек на транспортировку и снижению производительности 
транспорта. 

Текущий, качественно новый этап в истории функционирования мирового транспорта 
связан с трансформацией транспортных процессов в пользу интенсивного развития, 
предполагающего внедрение и использование инновационных решений в области техники, 
технологии и организации транспортировки. Высокое значение приобрели критерии 
надёжности подвижного состава, сохранности грузов и безопасности пассажирских 
перевозок, развитие транспортной инфраструктуры и информационного сервиса. 

Таким образом, развитие инновационной деятельности на предприятиях 
автомобильного транспорта Республики Беларусь и стран-партнёров по ЕАЭС сегодня 
призвано сконцентрироваться на решение ключевой задачи – обеспечение высоких 
конкурентных позиций хозяйствующих субъектов и их продукции на внутреннем и внешнем 
рынке, ориентированном на запросы потребителей транспортной продукции. Условием 
эффективного инновационного развития в сфере транспорта выступает гармоничное 
развитие инновационной экономики в разрезе различных её отраслей и видов деятельности, 
поскольку только совместные усилия производителей и потребителей транспортных услуг 
при участии профильных научных организаций и учебных заведений могут в конечном итоге 
обеспечить окончательный переход к современной инновационной транспортно-
логистической деятельности, в полной мере отвечающей передовой мировой практике и 
будущим запросам формируемой цифровой экономики. 
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Аннотация. В статье исследована актуальность разработки и рассмотрены 

преимущества использования ИТС. Определены структурные элементы ИТС и их 
функциональное назначение, а также выявлены основные тенденции развития в ближайшие 
годы, в т.ч. за счет финансирования государства.  

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, интеллектуальные транспортные 
системы, улично-дорожная сеть, информационные и коммуникационные технологии и др. 

 
INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS – AN EFFECTIVE TOOL FOR SOLVING 

TRANSPORT PROBLEMS 
 

R.R. Savchuk, P.D. Macheret 
 

FSAEI HE RUT (MIIT), Russian Federation 
 
Abstract. The article examines the relevance of the development and considers the 

advantages of using ITS. The structural elements of ITS and their functional purpose are identified, 
and the main trends of development in the coming years, including through state funding, are 
identified. 

Keywords: transport infrastructure, intelligent transport systems, road network, information 
and communication technologies, etc. 

 
Темпы развития общества и экономики страны требуют значительного улучшения 

транспортного обеспечения, которое заключается не только в увеличении количества 
транспортных средств, но и в повышении скорости передвижения, его вариативности, и 
конечно, безопасности. Практика развития крупных мегаполисов мира свидетельствует о 
том, что с ростом населения городов, растет и плотность населения, вызывающая рост числа 
и плотности  пробок на дорогах. Все вышеперечисленное отрицательно влияет на 
эффективность транспортной инфраструктуры, экологию,  время, которое мы тратим  в пути, 
расход и потребление топлива. Такие проблемные аспекты вполне возможно решить  
используяИТС, где значительно улучшается взаимодействие человек – водитель или 
пассажир, транспортное средство и дорожная инфраструктура. 

ИТС – это системы, созданные для эффективного и безопасного использования 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств, на базе информационных и 
коммуникационных технологий в целях  поддержания транспортировки товаров и людей [1]. 

На рисунке представлены структурные элементы ИТС и их функциональное 
назначение. 
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Рисунок – Структурные элементы ИТС и их функциональное назначение [2] 
 
Необходимо отметить, что наиболее полная версия ИТС в нашей стране действует, к 

сожалению, только в Москве. Именно в столице она получила развитие еще в 2011году. 
Основой для ее внедрения стала необходимость совершенствовать управление пропускной 
способностью и загрузкой улично-дорожной сети г. Москвы (далее – УДС), а также 
повысить БДД и качество транспортного обслуживания населения на основе 
государственной информационной системы. 

ИТС содержит в себе информацию о загрузке и состоянии УДС, а также программно-
технические средства, обеспечивающие сбор, обработку, хранение, поддержание в 
актуальном состоянии указанной информации и ее предоставление заинтересованным лицам 
[3]. 

В значительной степени именно используя ИТС удалось оптимизировать режимы 
работы светофоров и общественного транспорта, автоматизировать фиксацию нарушений 
ПДД, организовать платные парковки, повлиять на ограничение въезда в центральные 
локации столицы, провести «выделенку» для городского пассажирского транспорта, 
обеспечить on-line мониторинг дорожной ситуации и информирование о ней, а также 
осуществить  оплату проезда и парковок.  

Развитие ИТС в Москвепризвано решить такие транспортные проблемы как:  
− Высокая загруженность дорог; 
− Повышение БДД как  для автомобилистов, так и для  и пешеходов; 
− Информирование всех участников дорожного движения о ситуации на трассах 

столицы,  оптимальных маршрутах движения (на автомобиле и общественном транспорте) и 
др. 

Следующим шагом стало создание в столице Ситуационного центра для управления 
ИТС, который был назван самым современным в Европе. 

Внедрение и развитие ИТС в столице осуществляется в соответствии с 
Постановлением Правительства Москвы «Об интеллектуальной транспортной системе 
города Москвы» [4]. 

На начало 2021 года, согласно данным Центра организации дорожного движения 
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(ЦОДД), в состав столичной ИТС входит (табл.). 
 
Таблица – Состав столичной ИТС 

 

 
В ближайшие годы работа по техническому и информационно-коммуникационному 

оснащению будут продолжены. 
Следует отметить, что в период самоизоляции в Москве дорожные камеры 

фиксировали факты нарушения самоизоляции, что помогло снизить темпы распространения 
коронавируса в Московском регионе. 

По итогам функционирования ИСТ в Москве можно  сделать следующие выводы. 
По аналитическим данным компании «ГЛОНАСС-БДД», Москва стала во главе  

рейтинга городов с высокой плотностью дорожных камер. В качестве положительных 
эффектов от такой работы можно назвать  снижениес 2010 г. количества  учетных ДТП на 
23%, при том, что  количество автомашин  в московском регионе за тот же период выросло 
почти на 1,2 млн.шт. Практика показала, что снижение количества ДПП в  зоне действия 
комплексов фото-, видеофиксации составило около 75 % [5]. 

Это свидетельствует о том, что само наличие камер на дорогах дисциплинирует 
водителей. 

Следует отметить, что вопросам развития в стране ИТС уделяется самое серьезное 
внимание со стороны государственной власти. Об этом свидетельствуют принятые в 2011 г. 
ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011 [6] и в 2014г.– ГОСТР 56294 [7]. 

Следует отметить, что государством в 2018г. был заключен контракт на обслуживание 
ИТС Москвы до 2023 года с холдингом «Швабе», который входит в структуру Ростеха. По 
контракту компания должна осуществлять контроль за  работой 3700 датчиков мониторинга 
транспортных потоков, 2860 светофорных объектов, 175 дорожных табло, 2700 камер 
телеобзора и 48 метеостанций. 

Как стало известно в январе 2021г., России выделено 172,3 млрд. рублей на развитие 
дорожной инфраструктуры, в т.ч. и интеллектуальных транспортных систем. Правила 
предоставления и распределения этих средств утвердил Председатель Правительства 
Михаил Мишустин [8]. 

Выделение средств из федерального бюджета позволит создать в регионах  
современную и качественную дорожную инфраструктуру, а также внедрить ИТС, которые 
позволят автоматизировать процессы управления трафиком и  снизят  количество ДТП. 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Отдельно было предусмотрено выделение южным городам 2,86 млрд. рублей. Будет 
профинансировано создание ИТС  в городах с населением более 300 тыс. чел. (Краснодар, 
Ростов-на-Дону, Волгоград, Астрахань, Севастополь и города Крыма). 

Особо было подчеркнуто, что главное направление в области модернизации 
транспортного комплекса страны должно обеспечить максимальную безопасность 
пассажиров и развитие информационных сервисов на транспорте. Особую роль в этом 
должны сыграть спутниковые технологии ГЛОНАСС. Уже сегодня элементы ИТС получили  
внедрение в 60 регионах и  122 городах нашей страны.  

Практика показывает, что в городах, где внедрены элементы ИТС, скорость движения 
транспорта увеличивается на 10-15 %.  

И в заключении хотелось бы отметить, что с ростом к требованиям по повышению 
безопасности и эффективности перевозок, мобильности общества и снижением воздействия 
транспорта на окружающую среду будут развиваться и ИТС на транспорте, которые 
значительно улучшат координацию всех участников транспортного движения. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО 
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Аннотация. В статье рассмотрена актуальная проблема функционирования одной 

из основных транспортных развязок г. Гомеля – площади Ленина. Проведен анализ 
существующей системыорганизации дорожного движения на этом объекте, анализ 
интенсивности движения транспортных и пешеходных потоков, а также создана 
имитационная модель этого участка улично-дорожной сети с помощью программы «PTV 
Vissim». При помощи такой модели предложены различные схемы организации дорожного 
движения и произведена их оценка. 

Ключевые слова: организация дорожного движения, участок улично-дорожной сети, 
экономическая оценка, транспортная модель. 

 
IMPROVEMENT OF THE TRAFFIC ORGANIZATION SCHEME IN LENIN 

SQUARE IN GOMEL 
 

E.V. Salamonova, O.N. Shust, S.A. Azemsha 

 

EI «BSUT», Republic of Belarus 
 

Abstract. The article deals with the actual problem of the functioning of one of the main 
traffic intersections in Gomel - Lenin Square. The analysis of the existing traffic management 
system at this facility, the analysis of the traffic intensity of traffic and pedestrian flows, and also a 
simulation model of this section of the road network using the «PTV Vissim» program was created. 
With the help of such a model, various traffic management schemes have been proposed and 
evaluated. 

Keywords: traffic organization, section of the road network, economic assessment, transport 
model. 

Площади городов, особенно центральные, играют важную многогранную роль в их 
жизни. Поэтому обустройству площадей уделяют самое серьезное внимание, максимально 
полезно и функционально задействуя все их пространство [1, 2]. Особое место также 
уделяется проектированию схем организации дорожного движения на площадях [3, 4], что 
говорит об их высоком влиянии на жизнь городов. Настоящая работа посвящена 
оптимизации схемы организации дорожного движения на площади Ленина г. Гомеля. 

Площадь Ленина – центральная площадь г. Гомеля. На ней сходятся ул. Советская, 
проспект Ленина и ул. Пролетарская. Имеются нерегулируемые пешеходные переходы. 
Через площадь проходят маршруты общественного пассажирского транспорта, имеются 
остановочные пункты.  

В настоящей работе исследуется транспортно-пешеходная нагрузка площади Ленина 
г. Гомеля в разные дни недели и часы суток. Рассматриваются различные решения по 
повышению эффективности дорожного движения на этом объекте. При помощи модели в 
программе PTV Vissim моделируются и оцениваются различные варианты организации 
дорожного движения. 

Для оценки транспортно-пешеходной нагрузки были проведены наблюдения 
интенсивностей транспортных и пешеходных потоков. Наблюдения проводились по 15 
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минут в течение каждого часа с 7:00 до 20:00 во вторник, субботу и воскресенье. 
Полученные значения интенсивностей помножались на 4. Способ наблюдения – 
видеофиксация транспортных и пешеходных потоков с последующим подсчетов их 
количества с приведениемк легковому автомобилю в соответствии с рекомендуемыми в 
ТНПА коэффициентами. Суточные цифрограммы интенсивностей транспортных и 
пешеходных потоков по дням измерений, а также существующая схема организации 
дорожного движения приведены на рисунках 1–3. Диаграмма изменения транспортных 
потоков по часам суток приведена на рисунке 4, а пешеходных – на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 1 – Цифрограмма интенсивностей движения на пл. Ленина во вторник с 7:00 

до 20:00 суммарно (авт / 13 час, пеш/13 час) 
 

 
Рисунок 2 – Цифрограмма интенсивностей движения на пл. Ленина в субботу с 7:00 

до 20:00 суммарно (авт / 13 час, пеш/13 час) 
 

 
Рисунок 3 – Цифрограмма интенсивностей движения на пл. Ленина в воскресенье с 

7:00 до 20:00 суммарно (авт / 13 час, пеш/13 час) 
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Рисунок 4 – Диаграмма распределения транспортных потоков по часам суток 

 

 
Рисунок 5 – Диаграмма распределения пешеходных потоков по часам суток 

 
Анализ рисунков 1–5 показывает, что суммарно через площадь движется: 
− Во вторник – 33412 транспортных средств и 5484 пешеходов; 
− В субботу – 23252 транспортных средства и 4996 пешеходов; 
− В воскресенье – 19196 транспортных средств и 7664 пешеходов; 
Также видно, что транспортные и пешеходные потоки имеют существенную 

неравномерность. Максимальные значения транспортной и пешеходной нагрузки 
наблюдается в будний день с 17:00 до 18:00 и составляет 3856 авт/час и 1236 пеш/час 
соответственно. Минимум транспортной нагрузки наблюдается в воскресенье с 7:00 до 9:00 
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и составляет 740 авт/час. Минимум пешеходов наблюдается в субботу с 8:00 до 9:00 и 
составляет 112 пеш/час. 

Для оценки эффективности работы исследуемого объекта в программном продукте 
PTV Vissim создана его имитационная модель. Модель была верифицирована, откалибрована 
и валидирована в соответствии с существующими требованиями к этим процедурам.  

Моделирование показало, что суммарно за три дня на исследуемом объекте 
расходуется более 1560 литров топлива, выбрасывается в атмосферу более 150 кг вредных 
веществ. Суммарные задержки транспортных средств составляют 650 авт-часов, суммарное 
количество их остановок превышает 66,5 тысяч раз. 

Для целей снижения потерь на рассматриваемом объекте рассмотренотриварианта 
изменения схемы организации дорожного движения: 

1. Изменение схемы движения транспорта и пешеходов (рис. 6). При этом 
предусматривается демонтаж пешеходного перехода, идущего от остановочного пункта 
возле театра к входу в парк культуры и отдыха им. Луначарского и расположенного под 
малым углом к краю проезжей части, а также установка светофорного регулирования на 
оставшихся пешеходных переходах через ул. Пролетарскую и пр. Ленина. При этом, для 
обеспечения возможности координации движения по ул. Советская, которая заканчивается 
площадью Ленина, предусматривается цикл светофорного регулирования, равный 84 сек. Эта 
схема движения и рассчитанная диаграмма светофорного регулирования приведены на 
рисунке 7. 

2. Предложения аналогичны первому варианту (рис. 6), за исключением того, что 
параметры светофорного цикла рассчитаны не с привязкой к координации по ул. Советской, 
а исходя из интенсивностей существующих на объекте конфликтных потоков. Всего 
рассчитано 6 программ регулирования. Рассчитывались они при помощи программы 
Arterylite [8]. Схемы пофазного разъезда аналогичны варианту 1. 

3. Предложения аналогичны первому варианту, однако предлагается не вводить 
светофорное регулирование, а оставить конфликтный разъезд в соответствии со знаками 
приоритета (рис. 8). 

 
Рисунок 6 – Предлагаемая схема организации дорожного движения 
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Рисунок 7 – Второй вариант схемы организации дорожного движения на площади 

Ленина г. Гомеля: а – направления движения; б – диаграмма светофорного регулирования 
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Рисунок 8 – Предлагаемая нерегулируемая схема организации дорожного движения 

 
Для указанных трех вариантов схем организации дорожного движения были созданы 

имитационные модели в программе PTV Vissim. Итоговые годовые результаты 
моделирования по всем описанным выше вариантам схем организации дорожного движения 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сводные результаты моделирования работы предложенных вариантов 

схем организации дорожного движения на площади Ленина  

Наименование 
показателя 

Существующ
ая схема 

Предлагаемая 
схема 

нерегулируемая 

Предлагаемая 
схема с 84 сек 
времени цикла 

Предлагаемая 
схема с 

различными 
значениями 

времени цикла 
Расход 

топлива, л 104 22,9 19,2 20,4 19,8 

Средняя 
скорость, км/ч 30,5 35,1 32,2 34,2 

Задержки всего 
ТС, ч 104 11,3 8,1 9,5 9,0 

Остановки 
всего, шт 106 10,7 4,7 6,1 6,1 

Выбр
осы, 
т/год 

СО 16,0 13,4 14,2 14,8 
NOx 2,8 2,6 2.8 2.9 
VOC 3,7 3,1 3,3 3,4 

 
Таким образом, проведенные исследования показывают, что в общем наименьшие 

потери наблюдаются при реализации предлагаемой схемы организации дорожного движения 
без светофорного регулирования.  

Реализация данного предложения позволит сократить суммарный объем потребления 
топлива при проезде через рассматриваемый объект на 37 тыс литров за год, повысить 
среднюю скорость движения на 4,6 км/ч, снизить задержки на 32000 часов / год, общее число 
остановок на 6 млн/год и сократить суммарные объемы выбросов на 3,4 т/год. 
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УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ СУДНА УСТАНОВКОЙ СИСТЕМЫ 
ОЧИСТКИ БАЛАСТНЫХ ВОД 
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Аннотация. Предлагается возможное использование установки очистки балластных 

вод, которая фильтрует воду методом 2-ух фильтров, а также УФ-облучением. Это 
служит во избежание заражения воды и нарушения экосистемы микроорганизмов. 
Предпочтительнее использовать данную систему на морском  водном транспорте, так как 
количество микроорганизмов в море превышает речных. 

Ключевые слова: балласт, экосистема, установка, система, очистка, фильтр, УФ-
облучатели. 

 
IMPROVING THE ENVIRONMENTAL FRIENDLINESS OF THE VESSEL BY 

INTRODUCING A BALLAST WATER TREATMENT PLANT 
 

V.A. Saraev1, E.A.Chabanov1,2 
 

1Perm branch of FSBEI HE «VSUWT», Russian Federation 
2FSBEI HE «PNRPU», Russian Federation 

 
Abstract. The possible use of a ballast water treatment plant, which filters water by the 

method of 2 filters ,as well as by UV irradiation, is proposed. This serves to avoid contamination of 
the water and disruption of the ecosystem of microorganisms. 

Keywords: ballast, ecosystem, installation, system, cleaning, filter, UV irradiators. 
 
Предлагаем возможное использование установки очистки балластных вод, которая 

фильтрует воду методом 2-ух фильтров, а также УФ-облучением. Данная установка 
позволяет очищать воду механическим способом 2-ух фильтров от твердых частиц и 
зоопланктона. Также вода проходит через УФ-облучатели, генерирующие озон и 
фотолитический свет, подавляющий частицы, водоросли, фито- и зоопланктон. Тем самым 
мы минимизируем ущерб экосистеме, рыболовству, аквакультурным фермам, другим сферам 
деятельности. Эта система уже находит применение в России и за рубежом. Из ряда 
подобных установок была выбрана наиболее оптимальная, с точки зрения экономии и 
качества очистки. На рисунке 1 изображены характеристики выбранной системы [6]. 

Плюсы данной установки: 
− Простота  установки и её эксплуатации; 
− Фильтр не только удаляет микроорганизмы размером более 50 мкм, но также 

способствует снижению образования осадка в балластных танках, что является большим 
преимуществом для судоходных компаний с точки зрения снижения стоимости 
техобслуживания и очистки балластных танков от осадков; 

− Актуальность на сегодняшний день. 
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Рисунок 1 – Характеристики и общий вид установки очистки балластных вод 

 
Возможные проблемы и их решения: 
− Определение места для данной установки, она достаточно габаритна и не 

подойдет для маломерного судна. 
− Для решения данной проблемы необходимо оборудовать место для системы, её 

возможное расположение может быть на палубе или в МКО, также может использоваться 
кормовой трюм. 

− Создается противодавление (более мелкие фильтры легко засоряются); 
самоочистка фильтра снижает номинальную скорость загрузки танка, может потребоваться 
создание дополнительных отверстий в корпусе судна. 

− Эффективность зависит от светопропускания среды; мутность снижает эффект 
(балласт с осадками), требуются регулярная замена УФ-ламп и очистка кварцевых экранов. 

Для получения более точных рекомендаций по установке необходимо владеть 
информацией об объеме вмещаемых балластных вод в танк судна, также учитывается год 
постройки корабля. 

Система управления балластными водами – автоматизированная установка, 
используется для защиты окружающей морской среды и предотвращения загрязнения 
морских живых организмов. 

Одно из преимуществ системы обработки балластных вод, сравнительно низкое 
потребление энергии (10 кВт на 100 кубических метров отработанной воды) и 
несущественные расходы на текущее обслуживание. Срок службы расходно-сменных частей 
составляет обычно более 12 000 часов. Система полностью автоматическая с очень простым 
управлением. 

Принцип работы установки. Вода балластным насосом подается на фильтр, где 
механическим способом очищается от твердых частиц и зоопланктона. Используются 2 типа 
фильтров: 

− Компактный автоматический фильтр высокого давления с размером ячеек 40 
микрон. 

− Дисковый фильтр низкого давления с размером ячеек 10 микрон. Вода 
проходит через УФ-облучатели, генерирующие озон и фотолитический свет, подавляющий 



Материалы всероссийской научно-технической конференции с междунарожным участием 
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2021) 

 

498 
 

частицы, водоросли, фито- и зоопланктон. После вода проходит через эжектор, где 
смешивается с озоном, уничтожающим флору и фауну. Вода поступает в балластные танки. 

 Упрощённое визуальное представление о работе данной схемы расположено на 
рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Принцип работы системы очистки балластных вод 

 
Рекомендуемое местоположение установки приведено на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Предполагаемое расположение установки 

 
Проведем оценочные расчёты. Как и было сказано ранее, установка применяется на 

судне, следуя определённому регламенту. Он предназначен для морских судов. Стандарты 
различаются в зависимости от года постройки судна и объема балластных вод. 

Суда с объемом балластных вод от 1500 до 5000 м3 должны осуществлять управление 
балластными водами по стандарту D-1 либо, превышая его, – по стандарту D-2 до 2014 года. 
С 2014 года обработка балластных вод должна производиться исключительно по стандарту 
D-2. 

Суда с объемом балластных вод менее 1500 и более 5000 м3 должны осуществлять 
управление балластными водами по стандарту D-1 либо, превышая его, – по стандарту D-2 
до 2016 года. С 2016 года обработка балластных вод должна производиться исключительно 
по стандарту D-2. 

Рассмотрим проект 17310. Сухогрузные теплоходы региона плавания море, с объемом 



Материалы всероссийской научно-технической конференции с междунарожным участием 
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2021) 

 

499 
 

балластных отсеков 1039 м3. Габариты этого проекта позволяют применить данную 
установку, а также действовать по стандартам D-2  этого регламента [1-4].  

В финансовом плане эта установка колеблется в пределах от 600 тыс. руб. до 4 млн. 
руб. Относительно недорого для того чтобы не быть нарушителем экосистемы и проходить 
все соответствующие морские экологические нормы. Одним из таких примеров является 
«Международная конвенция о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении 
ими» («International Convention for the Control and Management of ships ballast water and 
sediments»), принятая Международной морской организацией в 2004. Из новейших норм, 
регулирующих данный вопрос, стоит особенно отметить требования ИМО, согласно 
которым к 2016 году замена балластных вод будет полностью запрещена, и все новые и уже 
существующие суда должны будут обрабатывать балластные воды при приемке на судно и 
при их сбрасывании. 

Есть возможность установки данной системы и на другие суда помимо 
рассмотренного проекта 17310, при соблюдении конструктивных и габаритных особенностей 
судна. Важно помнить, что последствия биологического загрязнения акваторий, 
обусловленного наличием в сливаемых балластных водах чужеродных видов микробов, 
растительных и животных организмов, как правило, носят необратимый характер и 
представляют угрозу для биоравновесия природных экосистем. Этот вид загрязнения, по 
мнению международных и российских экспертов, является проблемой глобального характера 
и представляет собой серьезную угрозу не только экологической безопасности российских 
акваторий, но и мировому океану в целом [5-7]. 
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Аннотация. Крупнейший в мире Шанхайский международный центр судоходства до 

недавнего времени не имел глубоководного терминала, что являлось сдерживающим 
фактором для дальнейшего развития. Введение в эксплуатацию глубоководного порт Яншань 
оказало большое влияние на существующие порты в Шанхае, которые в последние годы 
работали с избыточной пропускной способностью. Важной особенностью крупнейшего 
автоматизированного интеллектуального порта является уникальный опыт его 
строительства и оснащения. Успешные экономические проекты требуют особого внимания 
и тщательного изучения. 

Ключевые слова: порт Яншань, интеллектуальный терминал, дистанционное 
управление, беспилотное оборудование. 

 
YANGSHAN DEEP WATER PORT: UNMANNED INTELLIGENT PORT 

TERMINAL 
 

N.K. Semenova 
 

FSFI S «Institute of Oriental Studies RAS», Russian Federation 
 
Abstract. Until recently, the world's largest Shanghai International Shipping Center did not 

have a deep-water terminal, which was a limiting factor for further development. The commissioning 
of the Yangshan deep water port has had a major impact on the existing ports in Shanghai, which 
have been operating with excess capacity in recent years. An important feature of the largest 
automated intelligent port is the unique experience in its construction and equipment. Successful 
economic projects require special attention and careful study. 

Keywords: Yangshan port, intelligent terminal, remote control, unmanned equipment. 
 
Порт Яншань (洋山港, Yangshangang) [8] является крупнейшим контейнерным 

глубоководным портом в Китае и крупнейшим в мире единым автоматизированным 
интеллектуальным терминалом [5]. Глубоководный порт Яншань является одной из трех 
основных портовых зон порта Шанхай, также как Усонкоу (Wusongkou) [7] – самый старый 
порт в Шанхае, и Вайгаоцяо (Waigaoqiao) [6]. Его открытие оказало большое влияние на 
существующие порты в Шанхае, которые в последние годы работали с избыточной 
пропускной способностью. Он поглотил повышенный спрос расширяющегося рынка и 
растущего экспорта Китая и стал координатором Шанхайского международного центра 
судоходства, определив четкие роли для всех трех зон порта Шанхай, что позволило добиться 
большей эффективности [1]. Порт Яншань на внешних маршрутах обслуживает грузы в 
Европу и США. 

Глубоководный порт Яншань расположен на островах Цицюань [8] в Шэнси, 
провинция Чжэцзян, за пределами устья залива Ханчжоувань Восточно-Китайского моря у 
восточного побережья Китая (рис.1). Примерно в 32 км к юго-востоку от порта Шанхай Лучао 
и соединен с континентом вторым в мире по величине трансморским мостом Дунхай 
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(东海大桥) [3]. Район порта Яншань состоит из более чем десяти островов, включая остров 
Даянгшань и остров Сяояншань в уезде Шэнси в северной части архипелага Чжоушань, 
состоящего из 404 островов. 

 

Рисунок 1 – Порт Яншань на карте (Шанхай, КНР) 
 
Задача строительства глубоководного порта в Шанхае была поставлена в 1992 г. [4]. В 

общей сложности около 200 профессиональных исследовательских институтов и более 6 
тыс. исследователей из высших учебных заведений в КНР и за рубежом приняли участие в 
предварительной работе над проектом, а также выполнили более 200 специальных 
исследований. Общий объем инвестиций в проект превышает 70 млрд. юаней. Более 20 млрд. 
юаней инвестировано в сверхсовременное портовое оборудование порта Яншань. Две трети 
от объема инвестиций были вложены в проекты рекультивации. Рекультивация проведена 
методом выдувания песка и мелиорации моря, вследствие чего акватория между небольшими 
островами заполнилась грунтом (рис.2). В результате рекультивации исходная площадь в 1,7 
км2 в новом порту Яншань была расширена и образована рабочая площадка длиной 6 км, 
шириной 1-1,5 км и общей площадью 8 км2. Это эквивалентно укладке песка на высоту 
семиэтажного дома на площади 1000 футбольных полей, а общий объем отсыпки песка и 
гравия превышает 100 млн. куб. м [9]. 

 

 
Рисунок 2 – Остров Яншань до и после рекультивации (слева направо) 
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В 1995-2002 гг. проводились проектно-изыскательские работы, 2002-2012 гг. – 
строительство 1-3 очереди нового порта, в 2014-2017 гг. – 4 очереди порта Яншань, который 
может работать круглосуточно, благодаря дистанционному и автоматическому управлению. 
1-3 очередь нового порта имеет 30 глубоководных причалов с годовой пропускной 
способностью 15 млн. TEU, 60 контейнерных кранов [9]; 4 очередь – 26 мостовых кранов, 120 
рельсовых кранов, 130 AGV (Automatic guided vechicle) [5] – автоматически управляемые 
тележки – транспортер с электроприводом, предназначенный для перемещения грузов по 
заданной траектории в автономном режиме без участия человека (рис. 3). Грузоподъемность 
одной AGV в порту Яншаньган 61 т, скорость 40 км/ч. В целом: 56 глубоководных причала, 
более 5 тыс. производственных машин, около 3,4 тыс. единиц специального оборудования. 

 

 
Рисунок 3 – Автоматический железнодорожный кран, автоматический причальный 

кран, стандартизированный контейнер и автоматизированная тележка AGV (слева-направо) в 
порту Яншань 

 
Официально строительство четвертой фазы района глубоководного порта Яншань 

Шанхайского международного судоходного центра началась 23 декабря 2014 г. Это первый 
полностью автоматизированный контейнерный терминал в Китае с общим объемом 
инвестиций в проект около 13,9 млрд. юаней. Четвертая фаза порта Яншань введена в 
опытную эксплуатацию 10 декабря 2017 года. После 18 месяцев кропотливого и 
комплексного ввода в эксплуатацию оборудования и систем, беспилотный терминал, 
которого с нетерпением ждали в мировой индустрии портовых перевозок, наконец раскрыл 
свой потенциал. 

Особо стоит отметить, что четвертая фаза портового терминала Яншань полностью 
произведена в Китае и имеет полностью независимые права интеллектуальной собственности. 
Четвертая фаза порта Яншань использует автоматизированное погрузочно-разгрузочное 
оборудование производства Zhenhua Heavy Industries. Три типа кранов, автомобили с 
автоматическим управлением и железнодорожные краны, задействованные во всем процессе 
погрузки и разгрузки, производятся в Китае. Систему программного обеспечения также 
совместно разработали Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. (SIPG) и Zhenhua Heavy 
Industries [2]. 

Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC) – известный производитель 
тяжелого оборудования, которая входит в число 500 крупнейших компаний мира. Раньше 
компания, основанная в 1885 г., носила название Gongmao Shipyard, а в 2009 г. она была 
переименована в Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. Штаб-квартира ZPMC 
расположена в Шанхае. ZPMC также имеет 10 производственных баз, расположенных в 
Шанхае (Наньтун – 南通). 

Как уже было сказано выше, четвертая фаза порта Яншань является терминалом с 
самой высокой степенью комплексной автоматизации в мире. Например, все причальные 
краны со стороны моря автоматизированы и управляются дистанционно. Рельсовые краны, 
используемые на суше, также работают в автоматическом режиме. Автоматический 
двухъярусный рельсовый кран в сочетании с автоматическим двухъярусным причальным 
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краном может освободить прибрежное пространство в кратчайшие сроки, повысить 
коэффициент использования терминала и повысить эффективность работы на 50 %. Все 
морские рельсовые краны представляют собой двухкорпусные автоматические рельсовые 
краны – это дебют на мировом рынке. 

Четвертая очередь порта Яншань оборудована 26 мостовыми кранами, 120 рельсовыми 
кранами и 130 транспортными средствами с автоматическим управлением [8]. 

Ввод автоматического оборудования порта Яншань значительно высвободила рабочую 
силу. Раньше для обслуживания одного мостового крана требовалось несколько десятков 
рабочих, но теперь один рабочий может обслуживать несколько мостовых кранов из 
центральной диспетчерской. Если в прошлом оператор сидел в кабине управления и управлял 
краном на высоте 50 в течение всего рабочего дня и, получая перегрузки, то теперь рабочие, 
сидящие в центральной диспетчерской и смотрящие на экран компьютера, могут поднимать и 
опускать огромный контейнер, облегчая работу. Если раньше для обслуживания большинства 
кранов требовался мужской труд, то теперь работать могут и мужчины, и женщины. На 
практике реализуется дистанционное управление: люди могут работать в городской 
диспетчерской, не выходя на причал. 

Порт Яншань использует самые передовые технологии на сегодняшний день. Система 
управления терминала порта Яншань, в основном, включает полностью автоматическую 
интеллектуальную систему управления производством терминала (TOS) и систему 
управления оборудованием (ECS), которые называются «мозгом» и «нервом» порта Яншань 
(рис. 4). Основными задачами автоматизированного терминала являются: управление 
планированием производственных задач, дистанционное управление оборудованием и 
мониторинг оборудования. 

 
Рисунок 4 – Схема рабочего процесса автоматизированного интеллектуального 

терминала Яншань 
 
Для перемещения грузов в новом порту используются автоматизированные 

управляемые транспортные средства – транспортные тележки Automated Guided Vehicle 
(AGV). AGV представляет собой беспилотный автоматизированную платформу, 
оснащенную бесконтактным направляющим устройством. Они автоматически управляются и 
перемещаются с помощью электромагнитных или оптических сигналов, могут двигаться по 
заданному маршруту, имеют защиту. Диспетчерская система AGV и система управления 
оборудованием являются подсистемами TOS и ECS. Когда подсистема планирования AGV 
получает задачу транспортировки TOS, система планирования вычисляет оптимальную AGV 
в соответствии с информацией о местоположении AGV в соответствии с некоторыми 
алгоритмами. После того, как AGV получает задачу системы управления, система планирует 
дальнейшее передвижение для выполнения рабочей задачи в соответствии с текущим 
состоянием AGV и требованиями к эксплуатации. Траектория отдельной машины может 
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быть неоптимальной, но оптимальной является вся система управления транспортировкой 
AGV. 

Помимо беспилотного вождения, автоматической навигации, оптимизации пути и 
активного предотвращения препятствий, AGV также поддерживает самодиагностику, 
автономное питание, мониторинг и другие функции. Использование литиевой батареи 
большой емкости позволяет AGV продолжать работать в течение 12 часов после полной 
зарядки. Батареи большой емкости весит около 6 тонн. Она произведена Zhenhua Heavy 
Industry. Технология замены автоматизированных подстанций позволяет AGV 
самостоятельно заменить батарею всего за 6 минут и полностью зарядить батарею всего за 2 
часа. Весь процесс зарядки имеет нулевые выбросы, что позволяет сэкономить потребление 
энергии более чем на 40 % [2]. 

AGV использует позиционирование и навигацию с помощью магнитных гвоздей, 
которые широко используются в индустрии AGV. В общей сложности 61 483 винта были 
закопаны в землю во время четвертой фазы проекта порта Яншань. Метод навигации с 
помощью магнитных гвоздей использует датчик магнитной навигации для обнаружения 
магнитного сигнала от магнитного гвоздя для определения положения AGV. По сравнению с 
исходным методом навигации с магнитной полосой, навигация по магнитным гвоздям 
изменяет непрерывную индукцию на прерывистую. Положение между AGV и магнитным 
гвоздем находится в состоянии точного позиционирования. В это время положение может 
быть рассчитано датчиком измерения пробега, например, количеством энкодеров 
(преобразователь угловых перемещений) – это электронное устройство, позволяющее с 
необходимой точностью измерить различные параметры вращения какой-либо детали. 
Измеряемыми параметрами могут быть: скорость вращения, угловое положение по 
отношению к нулевой метке, направление вращения. Фактически энкодер является датчиком 
обратной связи, на выходе которого цифровой сигнал меняется в зависимости от угла 
поворота. Этот сигнал обрабатывается и далее подается на устройство индикации или на 
привод. При этом угол направления может быть определен угловым датчиком, аналог 
гироскопа, и, наконец, можно получить информацию о позиции AGV [10]. 

Уникальный гидравлический домкратный механизм позволяет грузовым автомобилям 
и железнодорожным кранам избегать пассивного ожидания друг друга, решает проблему 

«разъединения» между горизонтальной транспортировкой и складскими операциями 
и эффективно улучшает использование оборудования. 

Успешный вывод четырех зон порта Яншань на запланированный уровень 
эксплуатации знаменует собой знаковое обновление и значительные изменения в режиме 
работы и применении технологий в китайской портовой отрасли, а также дальнейшее 
укрепление пропускной способности контейнерных грузов в порту Шанхай, который более 
десяти лет является бессменным лидером по загруженности в мире. Для поддержания своих 
конкурентных преимуществ в порту Шанхая заложены т.н. «точки роста», проводится 
очередная глубокая модернизация, переводящая всю инфраструктурную технику на полную 
автоматизацию при использовании 5G-технологии. Ведется подготовка к дальнейшему 
расширению портовой зоны. Представленные выше достижения стали возможны во многом 
благодаря грамотной государственной политике. Шанхайский международный порт – 
типичная китайская модель частно-государственного партнерства, при котором государство 
является инициатором развития. 
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние волнообразного износа рельсов на 
взаимодействие в системе колесо-рельс, причины возникновения износа и мероприятия по 
его предупреждению и устранению. 
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Abstract. The article considers the influence of undulating rail wear on the interaction in the 

wheel-rail system, the causes of wear and measures to prevent and eliminate it. 
Keywords: undulating wear of rail, railway track, rolling stock, wheel-rail interaction 
 
Волнообразный износ рельсов проявляется в виде характерной череды поперечных 

впадин на рабочей поверхности головки рельса [2]. В настоящее время волнообразный износ 
рельс, является довольно острой проблемой, которой начали уделять все больше внимания, 
так как он приводит к значительному  снижению срока службы не только рельсов, но и 
ходовых частей подвижного состава [1]. 

Так как волнообразный износ сильно снижает сроки эксплуатации рельсов и колесных 
пар целью исследования является рассмотрение влияния на путь и причин возникновения 
волнообразного износа рельса, а также поиск своевременных способов предупреждения 
возникновения и устранения данного дефекта рельс. 

Цель исследования определила следующие задачи: 
1. Изучить и проанализировать имеющуюся информацию по теме исследования. 
2. Провести анализ данных о технических характеристиках и состоянии 

железнодорожного пути на дистанции. 
3. Выявить влияние волнообразных неровностей на взаимодействие пути и 

подвижного состава. 
4. Выявить возможные причины возникновения и развития волнообразного 

износа. 
5. Рассмотреть возможные способы решения данной проблемы. 
Объектом исследования является железнодорожный путь. 
Предмет исследования: волнообразный износ рельсов. 
Методы исследования: анализ, наблюдение, опрос, сравнение, интерпретация 

результатов сравнения. 
Организация исследования: исследование проводилось на основе информации, 
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которая была собрана в результате прохождения производственной практики (по профилю 
специальности), анализа данных о состоянии железнодорожного пути по результатам 
проходов вагона-путеизмерителя, работы с различными источниками, в том числе путем 
наблюдения и опроса специалистов во время прохождения производственной практики. 

В результате проведенного исследования было установлено следующее: 
1. Волнообразный износ относится к неровностям на поверхности катания головки 

рельса, которые вызывают дополнительные силы взаимодействия системы колесо-рельс. 
Причем на основании оценки величины динамической силы, возникающей при движении 
колеса по волнообразной неровности, можно сделать вывод о том, что короткие волны 
опаснее длинных [4]. 

2. Влияние волнообразных неровностей проявляется сильнее с повышением 
скоростей движения: на каждые 10 км/ч повышаются боковые силы на 4-14 %, которые 
пропорциональны вертикальному давлению колеса на рельс [6]. 

3. К причинам зарождения и развития волнообразных неровностей можно отнести: 
− Несовершенство технологического процесса производства рельсов, в 

результате которого у новых нешлифованных рельсов имеются на поверхности катания 
шероховатости и неровности, вызывающие при взаимодействии колесо-рельс колебания в 
повышенном диапазоне частот свыше 15 Кгц; 

− Наличие резонансных скоростей в силу самого характера волнообразных 
неровностей и взаимодействий в системе колесо-рельс;  

− Проскальзывание колес в кривых малого радиуса, вызывающее короткие 
волнообразные неровности длинной 3-12 см.; 

− Наличие в пути отклонений в плане и профиле, а также вертикальные толчки, 
вызывающие дополнительное динамическое воздействие в системе колесо-рельс; 

На основании проделанной работы можно сделать вывод о том, что для 
предупреждения появления и уменьшения влияния волнообразного износа на состояние 
железнодорожного пути и колесных пар необходимо: 

− Шлифовка шероховатостей и неровностей, имеющихся на поверхности 
катания у новых рельсов для предупреждения появления волнообразного износа;  

− Совершенствование технологии производства рельсов[5]; 
− Периодическая профильная шлифовка рельсов в процессе их эксплуатации для 

устранения появившихся волнообразных неровностей [3]; 
− Своевременное устранение появляющихся дефектов на поверхности качения 

колесных пар; 
− Содержание пути по уровню и в плане в соответствии с требованиями 

нормативных документов; 
− Обеспечение надежности работы промежуточных рельсовых скреплений, с 

целью недопущения их ослабления. 
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Аннотация. В статье проведен анализ транспортных услуг в России, найдены 
некоторые проблемы и предложены маркетинговые стратегии для их устранения, а также 
для дальнейшего развития транспортной деятельности. 
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Abstract. The article analyzes transport services in Russia, finds some problems and 

suggests marketing strategies for their elimination, as well as for the further development of 
transport activities. 

Key words: transport, marketing, transportation, logistics, development. 
 

Результативность работы государства обуславливается рядом различных 
характеристик, одной из подобных характеристик является состояние транспортных услуг и 
направления по их развитию. Транспорт занимает не последнее место в жизни общества и 
каждого государства, он помогает гарантировать формирование, взаимосвязь и координацию 
работы деятельности абсолютно всех финансовых областей государства. 

Область транспорта, также оказывает большое влияние в развитую жизнедеятельность 
страны. Также, транспорт занимает ведущую позицию в формировании интернациональных 
финансовых взаимоотношений. Данная позиция заключается в том, чтобы создавать проекты 
по международным взаимоотношениям, путешествиям и выгодному обмену между 
странами. 

На сегодняшний день транспортная областьрезультативно действует в гармониис 
передовыми технологиями менеджмента и маркетинговой деятельности деятельности. В 
области транспорта, для новейших высококачественных разработок, следует широкое 
использование нынешних технологий и оптимальное применение существующих ресурсов. 

Коммерсанты Российской Федерации все чаще стали прибегать к возможностям 
маркетинга, из-за перехода к новым конфигурациям формирования российского рынка, но 
кроме всего этого возможности маркетинга все чаще стали использовать в повседневной 
деятельности транспортных фирм. 

Большая протяженность транспортных путей России и площадь территории, ставят ее 
на лидирующее место в мире по значимости транспортного маркетинга. 

Необходимо понимать, что каждый потенциальный потребитель услуг транспорта– 
это клиент, он рассматривает решения о покупке и т.д. 

Исходя из этого, можно заметить, как сильно маркетинговое функционирование 
оказывает влияние на транспортную область России. 

Транспорт различается по основным категориям:  
− Воздушный транспорт;  
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− Сухопутный транспорт; 
− Водный транспорт.  
В настоящее время транспортную сеть составляют: 
− 866 000кмавтомобильных дорог с твердым покрытием;  
− 89 000 км железных дорог общего пользования; 
− 799 000 км авиалиний;  
− 99 000 км внутренних водных судоходных путей; 
− 1 990 000 км маршрутов автобусов; 
− 990 000 км морских судоходных линий. 
По всем этим транспортным путям, ежедневно перевозится 56000000 тысяч 

пассажиров и 21000000 тонн грузов. 
В таблице 1 приведена статистика за последние 6 лет. 
 
Таблица – Перевозка пассажиров по видам транспорта общего пользования (млн. 

человек) 
Вид транспорта 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Весь транспорт 44593 44658 29523 23 078 22 351 20 399 
Общественный (автобусный, 
троллейбусный, трамвайный) 

39876 39563 23564 18191 17382 16908 

Метрополитены 4 225 4 186 3 498 3 528 3 594 3 345 
Железнодорожный 1 826 1 419 1 382 1 282 1 296 1 221 
Воздушный 31 23 38 45 52 63 
Водный 29 29,1 22,7 22,7 21,7 18,9 

 
На диаграмме представлено распределение количества перевезенных пассажиров с 

2013 по 2019 гг. (рис.). 
 

 
Рисунок – Перевозка пассажиров по видам транспорта общего пользования (млн. 

человек) 
 
Исходя из таблицы (Перевозка пассажиров по видам транспорта общего пользования) 
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можно заметить, что количество пассажиров перевезенных на различных видах транспорта 
уменьшается. Это связанно с уменьшением транспортных путей на различных видах 
транспорта, и с изменением цен. С 2013 года по сегодняшний день, существенно выросла 
цена на транспортные перевозки. Основной маркетинговой стратегией, для увеличения 
пассажиропотока, можно предложить достижение компромисса между транспортными 
предприятиями и клиентами, который представляет уменьшение стоимости транспортных 
услуг. Дополнительная прибыль должна получаться за счет улучшения транспортных услуг и 
повышения качества обслуживания для общества, а не за счет увеличения цен на тарифы 
перевозок и транспортные услуги. 

Политике продвижения в области транспорта, нужно реализовываться по отраслям и 
отдельным транспортным организациям. 

Таким образом, с целью применения маркетинговых стратегий улучшения водного 
транспорта предлагают пополнение и обновление флота.  

Основная программа, направленная на увеличение качества обслуживания, будет 
реализована за счет внедрения новых технологий на транспорте. Также, предлагается 
строительство новых портов  в Балтийском бассейне, для перевалки грузов. 

Воздушный транспорт способствует повышению размеров транспортировок в 
интернациональных авиалиниях. Для этого требуется обновлять авиационный парк, 
использовать инновационные технологические процессы, промышленные ресурсы, 
осуществлять реконструкцию аэропортов и т.д. 

Обслуживание клиентов занимает важную роль, но не стоит забывать что 
качественное обслуживание должно происходить не только в воздухе, но и на земле, в 
аэропортах и т.д. 

Для привлечения клиентов, многие авиакомпании придумали лоу-каст перевозки. 
Цены на такие перелеты значительно меньше, чем на обычных рейсах, это происходит путем 
экономии на дополнительных услугах, таких как питание, норма багажа и т.д. Это позволило 
существенно увеличить пассажиропоток на авиационном транспорте. 

В 1998 году была принята «концепция структурной реформы федерального 
железнодорожного транспорта, нацеленная на увеличение пассажиропотока и 
промышленного производства в стране, за счет уменьшения тарифов на перевозку, путем: 

− Увеличение инфраструктуры транспортных услуг;  
− Построения новых маршрутов;  
− Усиленным контролем за тарифами на транспорте.  
− Разработки и формирования программ по эффективному функционированию 

предприятий и организаций в данной сфере. 
− Развития новых железнодорожных организаций для конкурентных 

взаимоотношений. 
Основная маркетинговая стратегия развития автомобильного транспорта предлагает 

совершенствовать сеть автомобильных дорог. 
Для безопасности дорожного движения, улучшения инфраструктуры малонаселенных 

пунктов, улучшения транспортного обслуживания, а также увеличения производительности 
хозяйственных связей, в 1995 году начали развитие программы «Дороги России». Все это 
реализуется путем: 

− Улучшенного проектирования; 
− Новых технологических процессов постройки; 
− Ремонтных работ. 
Для осуществления профессионально деятельности на автомобильном транспорте 

способствуют такие маркетинговые стратегии как: 
− Созданиенового рынка автотранспортных услуг;  
− Оптимизации работы автомобильного транспорта;  
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− Организации страховой деятельности;  
− Увеличения срока и эксплуатации транспортных средств; 
− Создание новых перспективных маршрутов; 
− Повышению эффективности бизнеса предприятий автомобильного транспорта 

и др. 
Для совершенствования методов и сфер транспортного обслуживания используют 

развитие автомобильного парка, транспортной системы, а также улучшение инфраструктуры. 
Главный вывод, который можно сделать, заключается в том, что маркетинговая 

деятельность на различном транспорте сильно влияет на экономику любого государства. 
Если применить изложенные в статье маркетинговые стратегии для увеличения 
пассажиропотока, качества обслуживания на транспорте, транспортных путей и т.д., то 
можно значительно сделать лучше инфраструктуру любого государства.  
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Аннотация. В связи с ростом потребностей в обмене актуальной информацией, 
между потребителями на внутренних водных путях, включая взаимодействие между 
внутренним водным транспортом и другими видами транспорта, речная информационная 
система начинает играть все более важную роль в совершенствовании функционирования 
предприятий отрасли. 
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Abstract. Due to the growing need for the exchange of up-to-date information between 
consumers on inland waterways, including the interaction between inland water transport and 
other modes of transport, the river information system is beginning to play an increasingly 
important role in improving the functioning of industry enterprises.  

Keywords: River information system, FBO «Administration «Kamvodput», dispatching 
service. 

 
Целью настоящего исследования является совершенствование деятельности ФБУ 

«Администрация «Камводпуть». Объект исследования – речная информационная система 
(РИС). Предметом исследования выступает совершенствование деятельности ФБУ 
«Администрация «Камводпуть» на базе внедрения речной информационной системы. 

Задачи исследования [1-6]: 
− Изучение опыта создания и применения речных информационных систем в РФ 

и за рубежом; 
− Исследование системы предоставления услуг ФБУ «Администрация 

«Камводпуть»; 
− Проведение анализа функционирования ФБУ «Администрация «Камводпуть»; 
− Проектирование интернет портала речной информационной системы. 
Новизна исследования определяется тем, что: 
− Определены теоретические основы создания и внедрения речной 

информационной системы; 
− Обоснована необходимость в модернизации инфраструктуры внутреннего 

водного транспорта, с учетом мировых тенденций и требований; 
− Разработана оптимальная схема предоставления информационных услуг; 

https://www.teacode.com/online/udc/65/656.078.1.html
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− Разработаны этапы внедрения РИС в деятельность ФБУ «Администрация 
«Камводпуть»; 

− Разработан интернет портал речной информационной системы для ФБУ 
«Администрация «Камводпуть»; 

− Определены потребности общества в управлении перевозками на внутреннем 
водном транспорте, в повышении эффективности судоходства, и отсутствии оптимальной 
информационной системы управления на внутренних водных путях. 

Под понятием РИС – речные информационные системы понимают информационные 
системы, содействующие управлению движением судов и перевозками в сфере внутреннего 
водного транспорта. 

Концепция речной информационной системы направлена на реализацию поддержки 
движения и управления транспортом на внутренних водных путях (ВВП). Внедрение РИС 
позволяет не только улучшить безопасность и эффективность трафика внутренних водных 
путей, но и в целом повысить эффективность транспортных операций.  

Современная речная информационная система состоит из одной или более 
согласованных систем на основе информационных технологий, аппаратного и программного 
обеспечения, средств связи и правил, обеспечивающих выполнение задач и обработки 
информации. 

Создание информационной системы в Европейском союзе было начато в 2001 году. 
На сегодняшний день современное состояние и уровень развития речных информационных 
систем стран дунайского и рейнского регионов является показателем государственной 
политики, направленной на формирование государственной системы обеспечения  
безопасности судоходства. Данные системы созданы в акваториях морских портов, в том 
числе на всей протяженности внутренних водных путей европейского региона [2].  

На внутренних водных путях в Камском, Волжском, Волго-Донском бассейнах 
действует система распределения функций и полномочий между некоторыми участниками 
управления (отделами и службами), которая соответствует требованиям, стандартам и 
задачам отрасли. Однако, потребители при этом, диктую новые требования к скорости 
обработки и предоставления информации. Эффективное функциональное разделение 
ответственности служб и отделов ФБУ «Администраций бассейнов внутренних водных 
путей» может позволить предоставлять информацию в соответствии с требованиями 
пользователей. 

Процесс предоставления информационных услуг в ФБУ «Администрация 
«Камводпуть» сегодня представляет собой определенный набор действий [3-4]: 

1. Получение диспетчером первоначальной информации от капитанов/вахтенный 
начальников; 

2. Занесение диспетчером информации в программы Дислокация ЕГС, 
Дислокация АДС; 

3. Занесение службами ФБУ «Администрация «Камводпуть» информации на 
официальный сайт ФБУ «Администрация «Камводпуть»; 

4. Появление у потребителя необходимости в информации; 
5. Самостоятельное получение потребителем части информации с официального 

сайта ФБУ «Администрация «Камводпуть»; 
6. Получение диспетчером запроса об информации; 
7. Получение диспетчером информации из программ АИС, КИИС «МоРе», 

Дислокация ЕГС, Дислокация АДС; 
8. Передача информации потребителю; 
9. Оперативное обновление информации капитанов/вахтенными начальниками; 
10. Занесение диспетчером оперативной информации в программы Дислокация 

ЕГС, Дислокация АДС; 
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11. Занесение службами ФБУ «Администрация «Камводпуть» оперативной 
информации на официальный сайт ФБУ «Администрация «Камводпуть»; 

12. Появление у потребителя необходимости в оперативной информации; 
13. Самостоятельное получение потребителем части оперативной информации с 

официального сайта ФБУ «Администрация «Камводпуть»; 
14. Получение диспетчером запроса об оперативной информации; 
15. Получение диспетчером оперативной информации из программ АИС, КИИС 

«МоРе», Дислокация ЕГС, Дислокация АДС; 
16. Передача оперативной информации потребителю и т.д. 
Таким образом, основными предоставляемыми информационными услугами ФБУ 

«Камводпуть», являются услуги диспетчерского регулирования и предоставления путевой 
информации, основанные на взаимодействии со следующими специальными программами: 
«Дислокация» АДС (Автоматизированная диспетчерская система), «Дислокация» ЕГС, АИС 
(автоматическая идентификация судов) и КИИС «МоРе» (Комплексная интегрированная 
информационная система). 

Изучив деятельность и проведя анализ предоставляемых услуг, пришли к выводу о 
необходимости совершенствования деятельности ФБУ «Администрация «Камводпуть» на 
базе внедрения речной информационной системы – в результате, количество этапов 
взаимодействия уменьшится вдвое: 

1. Занесение первоначальной информации капитанами/вахтенными 
начальниками в РИС; 

2. Занесение службами ФБУ «Администрация «Камводпуть» информации в РИС; 
3. Появление у потребителя необходимости в информации; 
4. Самостоятельное получение потребителем информации из РИС; 
5. Обновление оперативной информации капитанами/вахтенными начальниками 

в РИС; 
6. Занесение службами ФБУ «Администрация «Камводпуть» оперативной 

информации в РИС; 
7. Появление у потребителя необходимости в оперативной информации; 
8. Самостоятельное получение потребителем оперативной информации из РИС. 

Таким образом, потребительский спрос на обмен информацией между сторонами 
перевозочного процесса постоянно возрастает, в связи с этим скорость обмена информацией 
увеличивается, что обосновывает необходимость создания РИС и внедрение его в 
деятельность ФБУ «Камводпуть». 

Приведем описание интернет портала РИС, его функции и пользовательский 
интерфейс. 

Портал РИС содержит следующие основные разделы: «Главная»; «О нас»; 
«Фарватер»; «Гидросооружения»; «Движение флота»; «Аварийно-спасательные службы»; 
«Логистика»; «Тарифы и сборы». 

Каждая служба опирается на работу следующих технологических систем: Сеть 
Интернет; Система КИИС «МоРе»; Система АИС. 

Действует единая система авторизации и доступа к РИС авторизованным 
пользователям и посетителям портала. Каждому пользователю, в соответствии ролью, 
доступны определенные функции системы. 

Пользователи делятся на: 
− Посетитель;  
− Авторизованный пользователь – 1 уровень; Это субъекты, заинтересованные в 

реализации речной информационной системы, обладающие необходимыми инструментами и 
полномочиями. Это (в данном случае) исполнительные органы власти, заинтересованные в 
центре РИС, его организации и поддержании в рабочем состоянии. 
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− Авторизованный пользователь – 2 уровень (с возможностью внесения данных в 
систему). Это субъекты, участвующие в реализации речной информационной системы, 
потребители предоставляемых информационных услуг: судоводители, судовладельцы, 
грузовладельцы, грузополучатели,  грузоотправители, экспедиторы, фрахтовые агенты и 
транспортные агенты – заинтересованные, но не владеющие полномочиями по принятию 
решений. 

Интернет портал РИС ФБУ «Администрации «Камводпуть» может состоять из 
следующих страниц: 

 «Фарватер» – служба, которая содержит следующие страницы:  
«Информационный бюллетень»; «Уровни воды»; «Габариты судового хода»; 

«Обзорные карты участков ВВП»; «Путевая информация»; «Архив путевых листов»; 
«Средства навигационной обстановки участка фарватера»; «Фарватер участка ВВП»; 
«Метеоусловия на участках водного пути».  

«Движение флота» – служба, которая содержит следующие страницы:   
«Текущая дислокация судов»; «Регистрация нового рейса»; «Архив рейсов»; «Список 

судов»; «АИС карта»; «КИИС «МоРе».  
«Гидросооружения» – служба, которая содержит следующие страницы:   
«Судоходные шлюзы»; «Гидроэлектростанции»; «Порты и причалы»; «Мосты». 
«Аварийно-спасательные службы» – служба, которая содержит следующие страницы:   
«Опасные грузы»; «МЧС»; «Правоохранительные органы»; «Таможня»; «Аварии». 
«Логистика» – служба, которая содержит следующие страницы:  
«Флот»; «Транспортные узлы»; «Грузы»; «Сервисные компании». 
При выборе вкладки «Логистика» откроется таблица «Дислокация движения судов в 

границах Камского бассейна», в которой показываются список отслеживаемых рейсов, их 
местонахождение (пункт прохождения, стоянки), операции, дата и время, информация о 
грузе, учет прохождения флота и груза в узловых точках водного пути.  

− Отображение судов: в ожидании, под погрузкой или выгрузкой; 
− Текущее состояние процесса обработки судна; 
− Среднесрочный и долгосрочный  график подхода судов; 
− Учет прохождения флота и груза в узловых точках водного пути; 
− Планирование работы порта / терминала; 
− Отображение  текущего  состояния порта/терминала;  
− Среднесрочный  и  долгосрочный  график работы терминала; 
− Информация о грузе; 
− Информация о деятельности сервисных компаний: фрахтовые (брокерские), 

менеджментские (включая крюинговые), экспедиторские, агентские;  
− Планирование погрузочно-разгрузочных работ; 
− Планирование возможной догрузки и разгрузки в ходе рейса; 
− Статистический учет. 
Ввод информации в программу осуществляется с использованием специальных форм 

и в определенное время.  
Таким образом, достигнута заявленная цель исследования, а именно проведено 

изучение опыта создания и применения, анализ функционирования, обоснование и 
внедрение речной информационной системы в деятельность ФБУ «Администрация 
«Камводпуть». Подтверждена гипотеза исследования, основанная на предположении о том, 
что внедрение речной информационной системы в деятельность ФБУ «Администрация 
«Камводпуть» эффективно [1, 5, 6].  
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Аннотация. В статье рассматривается текущее оборудование системы 

пожаротушения, её недостатки, а так же замена системы на новую, описаны основные 
достоинства современной системы пожаротушения. 
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Abstract. The article examines the current equipment of the fire extinguishing system, its 

disadvantages, as well as replacing the system with a new one, describes the main advantages of a 
modern fire extinguishing system. 

Keywords: automatic fire extinguishing systems, efficiency improvement, safety 
improvement. 

 
Пожары всегда отличались высокой динамикой развития на ограниченном 

помещениях судов и кораблей. Насыщенность различных устройств в современных условиях 
во время пожара приводит к большим тепловым и газовым выбросам, и, как следствие, к 
огромному материальному ущербу и человеческим жертвам. 

Для ликвидации пожара на начальной стадии предназначены стационарные и 
переносные установки пожаротушения с разным огнетушащим составом. 

В настоящее время существующие стационарные установки обладают рядом 
недостатков, такими, как сложность конструкции, недостаточная надежность, отсутствие 
автономность, длительное время срабатывания, необходимость постоянного обслуживания. 

Резко ограничивает область их возможного применения, это высокая стоимость, что 
является наиболее существенным недостатком [3, 4]. 

Переносные установки лишены многих упомянутых недостатков, но они не 
используются в автоматическом режиме функционирования. 

В связи с этим, области разработки и применение новых решений автоматического 
тушения пожаров в замкнутых помещениях, анализ возможных альтернативных подходов 
актуален и имеет большое практическое значение. 

Эффективность тушения, определяется интенсивностью подачи огнетушащего 
вещества (ОТВ) и его огнетушащей концентрацией. 

Независимо от района плавания, вида двигателя, и рядом других параметров к судну 
предъявляются высокие требования плане пожаробезопасности, это обеспечивает 
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безопасность пассажиров, персонала и глобально уменьшает ущерб в случае чрезвычайной 
ситуации. 

На судах, система пожарного тушения рассчитывается с учетом всевозможных 
причин пожара. Автоматизированные системы являются наиболее действенными, 
обеспечивают пожаротушение на скрытых и открытых путях распространения огня. 

В соответствии со стандартами речного и морского регистра судоходства, системы 
пожаротушения на всех видах водного транспорта должны обеспечивать эффективную 
противопожарную защиту для таких объектов, как: 

− Машинные отделения, распределительные щиты, котельные. Системы 
вентиляции. 

− Отсеки для топливных, масляных и подсланевых емкостей. Кладовая для 
хранения легковоспламеняющихся жидкостей и газов. 

− Углекислотная система пожаротушения обеспечивает подачу в помещение с 
очагом возгорания углекислого газа. Действие ее основано на принципе создания в зоне 
очага возгорания среды с малым содержанием кислорода, недостаточным для горения. 
Такую систему используют при тушения пожаров в машинных отделениях, кладовых для 
хранения легковоспламеняющихся материалов и др. 

− Системы жидкостного тушения получили распространение при тушении 
очагов пожара в грузовых и насосных отделениях нефтеналивных судов, в топливных 
цистернах, а также в грузовых трюмах сухогрузных судов [1]. 

В последнее время конструкции аэрозольного пожаротушения стали более широко 
использоваться для обеспечения защиты судов из-за их превосходства над другими типами 
средств пожаротушения. 

Системы аэрозольного пожаротушения содержат генераторы пожаротушения (ГОА), 
детекторы (дым, огонь, температура), зоны автозапуска, а также световые и звуковые 
детекторы. При обнаружении сигналов пожара запускаются генераторы, которые разносят 
по помещению облако газоаэрозольной смеси. Состав быстро гасит пламя и длительное 
время сохраняет огнетушащую концентрацию, избегая возможности повторного возгорания. 

Преимущества аэрозольного тушения на водном транспорте: 
− Высокая пожарная эффективность: система охватывает все отсеки корабля, 

генераторы выбираются исходя из объема помещения. 
− Отличная производительность: после установки генераторы не требуют 

периодической перезаправки. 
− Экономическая эффективность: аэрозольные системы, как правило, недороги 

среди всех типов противопожарного оборудования, не требуют обслуживания и затрат на 
содержание и обустройства отдельного помещения для пункта пожаротушения. 

− Простая установка: кабели автоматизации проходят вдоль существующих 
кабельных трасс. 

− Экологичность: аэрозольная смесь не содержит токсинов и агрессивных 
химикатов, не наносит значительного ущерба дорогостоящим транспортным средствам и 
электрооборудованию [2]. 

Главной проблемой, которая характерна для организации, является жидкостная 
бромэтиловая система, поскольку углекислота просто вытесняет кислород из помещения, 
дышать в нем невозможно, жидкость, крайне ядовита для человека. Обслуживание таких 
систем достаточно трудоемкое. На судне необходимо иметь специальное помещение для 
хранения баллонов с углекислотой, в котором установлена сложная сеть трубопроводов, 
подающих смесь для тушения в машинное отделение. 

Выявленные недостатки позволили сформулировать внедрение системы объемного 
аэрозольного пожаротушения. Во-первых, дешевизна, во-вторых, быстрое время установки, 
в-третьих, не требуется дополнительное помещение для оборудования. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные тенденции перехода ОАО «РЖД» на 
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development program, innovative development of the holding. 

 
Первоочередной задачей при реализации программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» для ОАО «РЖД» является реализации проекта «Цифровая железная 
дорога». Целью проекта является обеспечение устойчивой конкурентоспособности 
Компании на глобальном рынке транспортных и логистических услуг за счет использования 
современных цифровых технологий. 

Концепция «Цифровой железной дороги» является составной частьюпрограммы 
создания цифровой экономики, направленной на повышение качества услуг и уровня жизни. 
Она призвана увязать развитие цифровых технологий на железнодорожном транспорте с 
политикой, проводимой в этойобласти государством. Создание цифровой железной дороги – 
это не только внедрение цифровых технологий, но и физические и организационные 
преобразования инфраструктуры. 

Стратегия развития железнодорожного транспорта основана по пяти основным 
направлениям:  

1. Управляющие информационные системы и новые технологии; 
2. Новые технические средства; 
3. Совершенствование финансовой экономической и маркетинговой работы; 
4. Безопасность движения; 
5. Социальная защищенность [1].  
Распоряжением правительства от 19 марта 2019 года №466-р утвержденадолгосрочная 

программа развития ОАО «Российские железные дороги» до 2025 года.  
Программа разработана с учётом послания президента России Федеральному 

Собранию и указа президента от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

http://government.ru/docs/36094/
https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2019/03/RZHD.pdf
https://d-russia.ru/poslanie-prezidenta-federalnomu-sobraniyu-proaktivnye-gosuslugi-shpd-v-shkolah-ii.html
https://d-russia.ru/majskij-ukaz-2-0-tsifrovye-aspekty.html
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Основные направления инновационного развития холдинга на период до 2025 года и 
на перспективу до 2030 года: 

− Создание и внедрение динамических систем управления перевозочным 
процессом с использованием искусственного интеллекта; 

− Внедрение инновационных систем автоматизации и механизации станционных 
процессов («интеллектуальная станция»); 

− Разработка и внедрение перспективных технических средств и технологий 
инфраструктуры путевого комплекса, железнодорожной автоматики и телемеханики, 
электрификации и электроснабжения, инновационных информационных и 
телекоммуникационных технологий [2]. 

Переход к целевому состоянию информационных технологий создаст основу для 
новых сервисов, обеспечит снижение доли эксплуатационных расходов ОАО «РЖД» на 
информационные системы. 

Для достижения поставленных целей мероприятия по развитию информационных 
технологий в ОАО «РЖД» будут увязаны с соответствующей перестройкой технологических 
процессов и изменениями нормативно-правовой базы, в соответствии с которой работает это 
акционерное общество. 

 
Таблица 1– Целевые показатели эффективности развития информационных 

технологий (до 2025 года) 

Наименование целевого показателя Плановое 
значение, % 

Доля электронных билетов в поездах дальнего следования 70 
Доля услуг грузовой перевозки и сопутствующих сервисов, 

доступных к оформлению в электронном виде 75 

Доля электронных документов при взаимодействии с участниками 
перевозочного процесса (включая международные транзитные 

перевозки) 
90 

Доля операций в бизнес-процессах обслуживания клиентов, 
выполняемых без участия человека 55 

Количество пользователей в ОАО «РЖД» и дочерних зависимых 
обществах, которые используют отечественное программное 
обеспечение, включенное в Единый реестр российского ПО 

не менее 70 

 
В связи с изменениями технологий и цифровизацией процессов в перспективе до 2025 

года возникает потребность в новых профессиональных квалификациях, профессиях и 
должностях, а также необходимость актуализации трудовых функций, говорится в 
документе. И прежде всего это специалисты IT-технологий, машинисты дистанционно 
контролирующие подвижной состав, операторы летательных аппаратов диагностики 
инфраструктуры, руководители, рабочие и специалисты по строительству и эксплуатации 
инфраструктуры высокоскоростных линий и подвижного состава и др. 

В связи с модернизацией технологий производственных процессов и внедрением 
инноваций одними из приоритетных направлений работы до 2025 года являются переход на 
систему профессиональных квалификаций и разработка профессиональных стандартов, 
отмечено в программе  

Приоритетом в системе корпоративного управления будет развитие бизнес-проектов, 
обеспечивающих приток дополнительных грузов и пассажиров на железнодорожную 
инфраструктуру ОАО «РЖД» путем разработки и внедрения современных технологий, в 
первую очередь в направлениях бизнес-агрегации и интеграции сервисов. 

В области логистических услуг планируется построение интеграционной платформы, 
которая будет обеспечивать координацию грузоотправителей и грузополучателей, 
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собственников подвижного состава, операторов различных видов транспорта. Этот вид 
бизнеса будет способствовать развитию транспортного рынка и формированию полной 
логистической цепи, включая интермодальную транспортировку, складские услуги, 
рассчетно-кассовое обслуживание, оптимизацию цепи поставок и др. 

В области пассажирских перевозок также ожидается формирование интеграционных 
сервисов для обеспечения комфортной перевозки и сопутствующих услуг для пассажиров 
(перевозка железнодорожным транспортом, интеграция с автобусными перевозками, 
кассовое обслуживание, онлайн-сервисы и дополнительные сопутствующие сервисы) [3]. 

В планах также разработка IT-сервисов, создание облачных приложений и цифровых 
стратегий, связанных с зарубежной деятельностью холдинга. 

На сегодня есть и ряд проблем, в работе над переходом на «цифровую» железную 
дорогу. Это цифровые двойники, гибридные установки. 

Необходимы актуальны решения, которые позволят оптимизировать затраты при 
ремонте подвижного состава и при его эксплуатации, ресурсосберегающие технологии и 
альтернативные источники энергии. Также необходимо провести VR- и AR-обучение. 

Основными направлениями деятельности обеспечения информационной безопасности 
при реализации проекта «Цифровая железная дорога» являются: 

1. Разработка нормативных и методических документов по информационной 
безопасности; 

2. Анализ рисков и определение угроз безопасности информации, в 
информационной инфраструктуре холдинг «РЖД»; 

3. Определение мер защиты информации для автоматизируемых сервисных 
блоков на основе централизованных мер защиты информации в рамках всей 
информационной инфраструктуры холдинга «РЖД»; 

4. Разработка и внедрение систем и средств защиты информации; интеграция 
новых решений, эксплуатируемых, создаваемых и модернизируемых АИТС 
(автоматизированная информационная система) холдинга «РЖД» с централизованными 
системами обеспечения информационной безопасности; 

5. Развитие централизованных систем мониторинга, управления инцидентами, 
контроля защищенности, защиты от компьютерных атак (ПК УИБ, СОЗ АИТС, СОПКА); 

6. Организация эксплуатации систем (управление конфигурациями, мониторинг, 
контроль защищённости, защита от компьютерных атак, управление инцидентами) в 
соответствии с требованиями к обеспечению защиты информации. 

В результате реализации проекта «Цифровая железная дорога» в операционную 
деятельность ОАО «РЖД» будут внедрены такие современные ИТ-технологии, как: 
промышленный Интернет вещей, Большие данные, технологии беспроводной связи, 
виртуальной и дополненной реальности, интеллектуальные системы, системы 
распределенного реестра и другие. 
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УДК 629.5.036 
 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТЕПЛОХОДА «ЗАРЯ» 
 

А.А. Ягоферов1, Е.А. Чабанов1,2 
 

1Пермский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Россия 
2ФГБОУ ВО «ПНИПУ», Россия 

 
Аннотация. Рассматривается возможность установки двигателя MAN в качестве 

главного ДВС теплохода, для сокращения затрат на топливо, достижения большей 
маневренности, дальнейшей долгой работы теплохода. 

Ключевые слова: модернизация, реставрация, новое оборудование. 
 

RESTORATION OF THE SHIP «ZARYA» 
 

A.A. Yagoferov1, E.A. Chabanov1,2 
 

1Perm branch of FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 
2FSFBEI HE «PNRPU», Russian Federation 

 
Abstract. The possibility of installing the MAN engine as the main internal combustion 

engine of the ship is being considered, to reduce fuel costs, achieve greater maneuverability, and 
further long operation of the ship. 

Keywords: modernization, restoration, new equipment. 
 
Данное решение позволяет существенно экономить на топливе и оказывает меньшее 

влияние на вред окружающей среде. С помощью реализации такой системы есть 
возможность вернуть жизнь легендарному речному скоростному судоходству, ведь оно 
потеряло свой спрос из-за экономической проблемы страны. 

Плюсы данного проекта. 
− Экономия на топливе. 
− Перспективы использования в разных областях. 
− Большая маневренность судна. 
При проектировании теплохода «Заря» пришлось решать ряд проблем, связанных с 

размещением большого количества пассажиров при минимальной удельной массе судна 
(теплоход представлен на рисунке 1). Данный теплоход был создан для транспортировки 
пассажиров в условиях трудной проходимости узких и извилистых рек с малым 
водоизмещением. Главная особенность строения судна – глиссер «морские сани», а осадка 
всего 0,5 метра (в ходу – 0,4), что позволяет подходить к отлогому берегу носом, при этом не 
требуется спуска трапа, тем самым упрощает задачу доставки пассажиров в места, не 
оборудованные причалом. Судно имеет 86 мест для перевозки пассажиров (66 сидячих). 
Корпус судна сделал из легкого алюминиево-магниевого сплава, частично использовался 
стеклопластик. Пассажирское отделение напоминает автобусное расположение пассажиров, 
по 3 сидячих мест с каждого борта. В данном проекте предусмотрено багажное отделение, 
что позволяет отправлять судно на дальние рейсы.  

Было предложено заменить старый дизель М400 (в зависимости от поколения судна) 
на новейший MAN D2842LE410 (представлен на рисунке 2) с реверс-редуктором ZF. Данный 
агрегат обладает мощностью 1100 л/с, что почти на 20 % выше старого ДВС. Двигатель 
запускается с помощью стартера, тем самым появляется возможность избавиться от 
воздушных баллонов. 
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Рисунок 1 – Теплоход «Заря» 

 
Предлагается заменить старую гидравлическую систему управления двигателем 

М400, т.к. новая система является полностью электрической. Приборная панель рубки будет 
занимать меньше места, все данные двигателя (температура, давление, количество топлива и 
т.д.) возможно реализовать на одном небольшом дисплее. 

 

 
Рисунок 2 – Двигатель MAN D2842LE410 

 
Так как в приоритете данного проекта восстановление старых судов, являющихся 

сегодня «грудой металлолома», пассажирская часть необходимо обязательно заменять. В 
зависимости от дальнейшей деятельности судна предлагается установить обновленные 
сидения в том же расположении что и прежде, используя те же параметры и крепления 
посадочных мест. Либо установить различные столы наподобие ресторанного стиля с 
дальнейшим проведением каких-либо деловых мероприятий. 

Корпус данного вида судов может служить еще долгие годы, поэтому в большинстве 
случаев подлежит перекраске, правке возможных вмятин. 

Постройка нового подобного судна в наше время обойдется расходом очень больших 
средств. Данное судно имеет огромный потенциал передвижения по узким извилистым 
рекам, благодаря своей осадке способно преодолевать мелководье. Во многих местах 
существуют населенные пункты, находящиеся на побережьях узких рек, не оборудованные 
причальными сооружениями. Так же судно может быть использовано в качестве 
экскурсионного парохода, в качестве доставки медицинского оборудования, либо быть 
представленным как «медпункт на воде». Целей использования данного судна огромное 
множество. 

В данной работе были упомянуты проблемы и перспективы восстановления и 
развития судов проекта Р-83. Обозначен комплекс мероприятий для возвращения былого 
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влияния данному типу судов. Рассмотрены перспективы дальнейшего использования. 
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СЕКЦИЯ 4. ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗКАМИ 
 
УДК 656.025.4 
 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ПАКЕТИРОВАНИЯ 

ТКО ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
 

М.М. Алаев, А.Н. Ефимова 
 

ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ), Россия 
 
Аннотация. Статья посвящена важной в современных условиях теме–

транспортировке твердых коммунальных отходов  Выбран способ пакетирования ТКО и 
вид подвижного состава для осуществления перевозочного процесса, а также произведен 
расчет ряда показателей, связанных с погрузкой. 

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, ОАО «Российские железные 
дороги», перевозочный процесс, подвижной состав, упаковка. 

 
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF VARIOUS METHODS OF 

PACKAGING MSW FOR RAIL TRANSPORT 
 

M.M. Alaev, A.N. Efimova 
 

FSAEI HE RUT (MIIT), Russian Federation 
 
Abstract. The article is devoted to an important topic in modern conditions - transportation 

of municipal solid waste. The method of packaging MSW and the type of rolling stock for carrying 
out the transportation process were selected, and a number of indicators related to loading were 
calculated. 

Keywords: solid municipal waste, JSC «Russian Railways», transportation process, rolling 
stock, packaging. 

 
В настоящее время с ростом численности населения в крупных городах по всему 

миру, возрастает и остроощущается проблема огромного и неконтролируемого количества 
твердых коммунальных отходов (ТКО), которые «производят» жители городов. Каждый год 
население крупных населенных пунктов «производит» несколько сотен тысяч тонн ТКО, 
которые необходимо перерабатывать или обезвреживать. 

Выделяются несколько главных этапов при переработке мусора: 
1. Появление; 
2. Доставка ТКО к местам их приема; 
3. Транспортировка отходов на предприятие по частичной переработке; 
4. Частичная переработка; 
5. Вывоз отходов на заводы по переработке; 
6. Утилизация или захоронение переработанных отходов. 
Перевозочный процесс ТКО с участием железнодорожного транспорта начинается на 

ступени «вывоз ТКО на заводы по переработке», до этого этапа перевозка ТКО будет 
осуществлять автотранспорт в лице компании-оператора. После доставки мусоровозами ТКО 
в комплексы по его частичной переработке: отбор полезных вторичных фракций, дробление, 
сортировка по классам опасности, процесс прессования; и подготовке груза к перевозке: 
брикетирование и затаривание. 

Перевозку ТКО можно осуществлять в крупнотоннажных контейнерах, в крытых 



Материалы всероссийской научно-технической конференции с междунарожным участием 
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2021) 

 

530 
 

вагонах повышенной грузоподъемности или в полувагонах. Контейнеры лучше использовать 
для защиты ТКО от окружающей среды, и наоборот, и количества перегрузок с одного 
подвижного или вида транспорта на другой. Вариант использования полувагонов является 
одним из самых «вредных» со стороны экологии, так как есть шанс, что под действием 
внешних воздействий произойдет загрязнение окружающей среды по средствам 
перевозимого опасного груза. 

В современных условиях перевозка ТКО в основном осуществляется в контейнерах 
или крытый вагон в брикетах или пакетах, в зависимости от средств переработки, 
находящихся в мусоросортировочных комплексах компаний-операторов. 

Выполним анализ вариантов компоновки ТКО в различных типах крупнотоннажных 
контейнерах, а также в современных крытых вагонах. Для расчетов количества едини ц 
подвижного состава, необходимого для вывоза ТКО со станции отправления, примем в 
качестве усредненного объема ТКО крупного мегаполиса, образованного за месяц: 680 тысяч 
тонн [3]. Рассчитывается вариант использования спрессованных брикетов ТКО в пунктах 
частичной переработки, затаренных в полимерную, которая обеспечивает необходимый 
уровень безопасности перевозочного процесса, так как ТКО – опасный груз. Размеры 
брикетов зависят от выбранного типа компактора или пресса, которые будут осуществлять 
данную операцию. Для расчетов будем основываться на технических характеристиках пресс-
компактора для мусора VSK 10. 

Соотношении партий отходов поступающей и выходящий из отделения пресс-
компактора – 2:3. Так при погрузке 0,8 м3 на выходе получим брикет объемом 
приблизительно 0,27 м3. Средние размеры брикета «на выходе»: 700×900×600 мм. 
Рассчитываем объем и массу брикетов ТКО, погруженных в контейнера (20 и 40 футов) и 
крытый вагон. 

1.  20 футовый контейнер. 
Плотность спрессованного ТКО в нашем расчете составляет 0,27т/м3. Размер брикета: 

(700×900×600 мм) с объемом 0,378 м3; масса его будет ориентировочно равна: 0,102 тонны. 
Общее количество брикетов: 
По длине: 5898/900 = 6 брикетов. 
По ширине: 2350/700 = 3 брикета. 
По высоте: 2390/600 = 3 брикета. 
6*3*3 = 54 брикета может уместиться в контейнере (для лучшего использования 

полезного объема контейнера грузом, необходимо изменить параметры выходящего брикета 
в соответствующем оборудовании). Масса 54 брикетов будет равна: 54*0,102 = 5,5 т, что 
меньше грузоподъемности (21,9 т). Коэффициент использования грузоподъемности: 
5,5*1/21,9 = 0,25 (25 %).Учтем, что на одну фитинговую платформу возможно поставить два 
20 футовых контейнера, поэтому количество контейнеров необходимо взять 2, 
следовательно, масса погруженных брикетов на платформе увеличится в два раза: 5,5*2 = 11 
т. 

 

 
Рисунок 2 – Распределение груза в и 20 футовом контейнере 

 
2. 40 футовый контейнер типа 1ААА. 
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Общее количество брикетов: 
По длине: 11’990/900 = 13 брикетов. 
По ширине: 2’330/700 = 3 брикета. 
По высоте: 2’650/600 = 4 брикета. 
13*3*4 = 156 брикета может уместиться в контейнере. Масса 156 брикетов будет 

равна: 156*0,102 = 15,91 т, что меньше грузоподъемности (30 т). Коэффициент 
использования грузоподъемности: 15,91*1/30 = 0,53 (53 %). 

 

 
Рисунок 3 – Распределение груза в 40 футовом контейнере модели 1ААА 

 
Из расчетов технической погрузки в контейнер следует отдать предпочтение 

контейнеру 40 футовому модели 1ААА. 
3. Крытый вагон. Для расчетов возьмем крытый вагон модели 11-6874 
Общее количество брикетов: 
По длине: 17’970/900 = 19 брикетов. 
По ширине: 2’865/700 = 4 брикета. 
По высоте: 2’915/600 = 4 брикета. 
19*4*4 = 304 брикета может уместиться в кузове вагона 11-6874 (для лучшего 

использования полезного объема кузова вагона грузом, необходимо изменить параметры 
выходящего брикета в соответствующем оборудовании). Масса 304 брикетов будет равна: 
304*0,102 = 31 т, что меньше грузоподъемности (73 т). Коэффициент использования 
грузоподъемности: 31*1/73 = 0,42 (42 %). 

 

 
Рисунок 4 – Распределение груза внутри кузова крытого вагона типа 11-6874 

 
На основании расчетов по погрузке в 40 футовый контейнер и крытый вагон модели 

11-6874, следует, что выгоднее использовать для перевозки ТКО крытый вагон, исходя из 
технической погрузки в подвижной состав. 

Необходимо произвести расчет вагонооборота для данного типа подвижного состава и 
сопутствующих показателей для определения необходимого количества вагонов или 
контейнеров, требующихся для вывоза заданного объема ТКО. Учитывая норму 
естественной убыли (0,1 %), к тому времени, как мусор поступит на пункт частичной 
переработки отходов в самом «благоприятном» варианте, масса будет равна: 
99,99*680’000/100 ≈ 679’932 т/мес. Данное количество брикетов необходимо будет погрузить 
в подвижной состав и доставить на станцию назначения. 
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Из подсчетов основных показателей единицы подвижного состава, курсирующей по 
условно принятой маятниковой системе (кольцевой) в течении одного месяца, получим 
результаты, приведенные в таблице [1, 2]: 
 

Таблица – Показатели работы подвижного состава за время оборота вагона 

Показатель 
Тип ПС 

20’ 
контейнер 

40’ 
контейнер КР вагон 

Необходимое количество контейнеров или вагонов 
для вывоза заданного объема груза за месяц, ед. 123’624 42’737 21’933 

Количество подвижных средств, ед 77 70 53 
Средняя статическая нагрузкап.с., т/платф. (ваг.) 6,3 15,91 31 
Средняя динамическая нагрузка груженой 
платформыили вагона, т-км/платф (ваг.)-км 6,3 15,91 31 

Средняя динамическая нагрузка платформы 
(вагона) рабочего парка, т-км /платф. (ваг.)-км 3,15 7,96 15.5 

Потребное количество п.с., ед. 111’262 38’464 19’740 
 
На основании расчетов по перевозке усредненного количества ТКО крупного города 

установлено, что эффективней можно будет использовать современный крытый вагон 
модели 11-6874, который обладает одним из лучшим сочетанием основных технико-
экономических характеристик, что сокращает количество необходимого подвижного состава. 
Самым неблагоприятным по расчетам типом подвижного состава является 20 футовый 
контейнер. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрены основные понятия перевозки грузов и 

пассажиров, приведен анализ перевозок на внутреннем водном транспорте. Изучены 
проблемы внутреннего водного транспорта и предложены пути их решения. 

Ключевые слова: пассажиропоток, грузооборот, речной транспорт, судоходство, 
инфраструктура пассажирских перевозок. 

 
ANALYSIS OF THE TRANSPORTATION PROCESS BY RIVER TRANSPORT 

 
M.S. Bokova, А.В Kapitey, Ya.V. Kuznetsova, L.S. Skoryupina 

 
Perm branch of FSBEI HE «VSUWT», Russian Federation 

 
Abstract. This paper discusses the basic concepts of the transportation of goods and 

passengers, provides an analysis of transportation by inland waterway transport. The problems of 
inland water transport are studied and the ways of their solution are proposed. 

Keywords: passenger traffic, freight traffic, river transport, shipping, passenger transport 
infrastructure. 

 
Целью исследования в нашей работе является изучение перевозочного процесса и 

выявление «узких мест» при перевозке грузов и пассажиров речным транспортом. 
Речной транспорт – один их самых древних видов транспорта. На данный момент он 

по длине сети занимает самое последнее место в транспортной системе мира. Развитие 
речного транспорта связано с наличием рек и озер в стране, пригодных для судоходства. 

Невысокая себестоимость перевозок – самое главное предпочтение внутреннего 
водного транспорта. Именно из-за этого преимущества он продолжает занимать значимое 
место в системе транспорта, несмотря на небольшие скорости и сезонность. Основной 
стратегической задачей в области перевозок грузов является переориентация перевозок 
тяжеловесных и крупногабаритных грузов с автомобильного на внутренний водный 
транспорт, а также расширение географии перевозок грузов и пассажиров, что позволит 
создать сбалансированное функционирование транспортной системы России. 

Использование речного транспорта при перевозках грузов оценивается грузопотоком 
и грузооборотом, а пассажиров – пассажиропотоком и пассажирооборотом. 

Проанализируем грузоперевозки внутренним водным транспортом России. 
Грузопоток – это объем перевозок грузов в конкретном направлении или через 

данный пункт за текущий отрезок времени.  
Грузооборот – это некоторое количество грузов в тоннах, перемещаемых на 

предприятии за текущий отрезок времени, например, сутки, месяц, квартал или год. 
Грузооборот исчисляется в тонно-километрах. 

Работа грузовых компаний, связанных с судоходством, и речных портовнаходится в 
непосредственной зависимости от множества моментов: наличия грузовой базы, путевых 
условий, зависящих от водности в конкретных бассейнах. В каждую навигацию в каком-либо 
бассейне по причине недостаточности глубин перевозки осуществлялись с серьёзными 
потерями провозной способности флота. 



Материалы всероссийской научно-технической конференции с междунарожным участием 
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2021) 

 

534 
 

Серьезной проблемой для увеличения грузооборота на речном транспорте является 
давно не обновляемый подвижной состав. Часто суда, находящиеся в эксплуатации, имеют 
срок службы более 30 лет. Многие сухогрузы не соответствующем техническом состоянии. 

Не все пароходства и судоходные компании имеют современное навигационное 
оборудование и средства связи. Эта одна из основных причин затруднения судоходства на 
реках. 

Кроме этого, неожиданное повышение цен на дизельное топливо стало ключевым 
условием, повлиявшим на финансовые показатели всех судоходных компаний и речных 
портов. 36,5 тыс. руб. – это средняя цена судового топлива с учетом акциза и НДС была в 
2017 году за 1 тонну. В начале лета 2018 года цена повышена до 53 тыс. руб. во всей 
Российской Федерации. При этом уже к 2019 году обстановка сложилась так, что 
последующее неустанное повышение цен на топливо является неизбежным. Факторы 
повышения цен на судовое маловязкое топливо подобны ситуации с другими 
нефтепродуктами – налоговый маневр, нестабильная позиция рубля и скачок мировых цен. 

Можно сделать вывод, что повышение цен на судоходное топливо окажет 
существенное влияние на судоходство и на другие отрасли, также внутренние туристические 
потоки [9]. 

В связи с вышеперечисленными проблемами, которые есть на внутренних водных 
путях, показатели грузооборота и грузопотока снижаются (рис. 1, 2). 

 

 
Рисунок 1 – Объем перевозок грузов, тыс.т. 

 

 
Рисунок 2 – Грузооборот, млн.т.км 

 
В России всеми видами транспортных средств осуществляются пассажирские 

перевозки. Но, учитывая особенности географии, развиты они неравномерно [2]. Так, 
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например, деятельность речного пассажирского флота в некоторых регионах из-за суровых 
климатических условий в зимний период затруднена. 

Пассажирооборот – условный измеритель работы транспорта, который связан с 
перемещением пассажиров [1]. На значение пассажирооборота оказывает значение 
множество различных факторов: местонахождение населения и производительных сил по 
территории страны, система хозяйственных отношений между субъектами рынка, уровня 
взаимодействия и специализации производства, международное разделение труда, 
климатические и географические условия, социальные условия жизни населения, его 
платежеспособность, демографическая ситуация, развитие туризма и т.п. 

Влияние пассажирооборота на потребность в средствах транспорта, трудовых 
ресурсах, топливе, электроэнергии и других материально- технических источников требует 
не только хорошо организованного учета перевозочной деятельности, но и указывает 
повышенные требования к правильности ее планирования [4]. 

Пассажиропоток на речном транспорте – это некоторое количество людей, 
перемещающееся в одном направлении на сети всех маршрутов определенного типа 
подвижного состава в единицу времени. Характеристика пассажиропотока необходима для 
оптимизации и совершенствования транспортного обслуживания на заданном маршруте. 
Изучение потока пассажирских перевозок применяется для выбора направления движения, 
комплектации подвижного состава, расположения остановочных пунктов на пути следования 
судна. Проанализируем количество перевезенных пассажиров по внутренним водным путям 
России (рис. 3, 4) 

 
Рисунок 3 – Объем перевозок пассажиров, тыс. чел 

 

 
Рисунок 4 – Пассажирооборот, тыс.пасс.км 

 
Рассмотрим причины низкой востребованности речного транспорта при перевозках 
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пассажиров [6]. 
Так как проблема нехватка глубин также отражается на работе пассажирских судов, 

то их владельцы не всегда могут гарантировать безопасное прохождение сложных участков 
на реках. Эта первопричина отрицательно отражается на имиджевой составляющей 
маршрутов. 

Снижением уровня пассажирских перевозок является низкая скорость речных судов, 
что не позволяет конкурировать с другими видами транспорта. 

Другая, и на наш взгляд, основная проблема, заключается в устаревшем подвижном 
составе. Практически все теплоходы типа «Заря», «Восход» и «Ракета», которые являлись 
гордостью речного флота Советского союза, оказались убыточными и были выведены из 
эксплуатации. Отработав пятьдесят, а иногда и более лет, многие туристические суда 
устарели морально и физически. Затраты топлива на таких судах в 2 раза больше, чем у 
современных зарубежных моделей. Оставшиеся речные суда постепенно приходят в 
негодность и выводятся из эксплуатации [7]. 

Состояние речной инфраструктуры (пассажирских портов и пристаней), можно 
сделать вывод, что новых сооружений не строится, а существующие – не соответствуют 
современным техническим требованиям [9]. Многие пристани за последние 10-15 лет были 
просто снесены. Некоторые порты были просто заброшены или доведены до неподобающего 
состояния. Одним из таких портов является речной порт «Комсомольск-на-Амуре». В 2005 
году после приватизации порт целенаправленно был обанкрочен его руководством. 

Следующая причина заключается в том, что для большей части населения из-за 
быстрого роста тарифов и ухудшения уровня жизни, услуги пассажирского внутреннего 
водного транспорта оказались малодоступными. 

Анализ перевозок за 8 месяцев 2020 года показал, что численность поездок на 
внутреннем водном транспорте сократилась наполовину от уровня 2019 г в связи с 
эпидемией в стране и составила 5,5 млн. поездок [8]. Рост численности поездок сдерживается 
снижением доходов россиян. Поэтому использование внутреннего водного транспорта 
осуществляется только по объективным потребностям – для поездок до работы или до места 
ведения подсобного хозяйства. 

Для развития речного транспорта и повышения его конкурентоспособности, 
Правительством РФ была принята государственная программа «Развитие транспортной 
системы» до 2024 года [8]. В подпрограмме «Внутренний водный транспорт» 
предусматриваются мероприятия по решению основных проблем. Такие как: 

− Устранение участков, лимитирующих пропускную способность Единой 
глубоководной системы европейской части Российской Федерации; 

− Повышение конкурентоспособности внутреннего водного транспорта на 
основе обновления транспортного флота; 

− Развитие портовой инфраструктуры на внутренних водных путях 
международного значения; 

− Обеспечение надежности объектов инфраструктуры и безопасности 
судоходства на внутренних водных путях. 

Например, для решения проблемы, связанной с путевым развитием, начато в 2018 
году строительство Багаевского гидроузла на реке Дон. Стройку Багаевского гидроузла 
планируется завершить к 2023 году.  

Также решается вопрос о стоимости дизельного топлива. Союз транспортников 
России предложил рассмотреть вопрос об увеличение пошлин на вывоз дизельного топлива, 
отмену акцизов или рост возвратного акциза. Это позволит снизить стоимость судового 
маловязкого топлива, тем самым увеличить количество эксплуатируемого грузового флота 
[7]. 

Кроме этого, «Стратегией развития транспорта», разработанной Правительством РФ 
до 2030 г., предусмотрен следующий комплекс мер по повышению конкурентоспособности 



Материалы всероссийской научно-технической конференции с междунарожным участием 
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2021) 

 

537 
 

предприятий отрасли: 
1. Государственное софинансирование. 
2. Ускорение процедуры передачи объектов инфраструктуры внутреннего 

водного транспорта, находящихся в собственности Российской Федерации, в собственность 
субъектов РФ при наличии обращений субъектов РФ и планов использования указанных 
объектов в целях развития внутреннего водного транспорта, включая содержание и 
эксплуатацию. 

3. Создание в регионах частно-государственных судоходных компаний с 
ключевым капиталом администрации региона. Наделение их конкретными льготами на 
основе разработки региональных программ развития социальных перевозок 
пассажироввнутренним водным транспортом. 

4. Разработка ряда мер для субъектов частного бизнеса для возможности 
обустройства территории речных маршрутов для туристов, создания требуемой туристской и 
обеспечивающей инфраструктуры. 

Также в Стратегии рассмотрены варианты субсидирования маршрутов с учетом 
улучшения социальных показателей, а также транспортной доступности на 
безальтернативных маршрутах; реновация и модернизация пассажирского флота; 
строительство новых удобных судов; проведение работ по углублению дна водных путей; 
создание и обновление гидроузлов на реках и озерах; улучшение и продвижение туризма 
внутри страны в сегменте круизов [9]. 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод: совершенствование 
государственной поддержки при строительстве флота и развитии береговой 
инфраструктуры для обслуживания пассажиров, а также развитии грузовых перевозок на 
основе компенсационных мер повысят конкурентоспособность речного транспорта и 
увеличат основные показатели его работы. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВОСТРЕБОВАННОГО ПАССАЖИРСКОГО 
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Аннотация. Привлекательность территории – это основа ее успешного развития. 
Транспортная инфраструктура является важным фактором территориального 
благополучия, формирующая ее привлекательность. В данной статье анализируется 
пассажирский транспорт, как главный элемент транспортной инфраструктуры 
территории. Проведенное авторами работы исследование позволяет разработать 
авторский вариант классификации востребованного пассажирского транспорта в России. 
Результатом проведенного исследования является определение уровня востребованности 
видов пассажирского транспорта в нашей стране.  

Ключевые слова: территориальная привлекательность, транспортная 
инфраструктура, пассажирский транспорт, внутригородской транспорт, междугородний 
транспорт. 

 
CLASSIFICATION OF DEMANDED PASSENGER TRANSPORT IN RUSSIA 
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Abstract. The attractiveness of the territory is the basis for its successful development. 
Transport infrastructure is an important factor of territorial well-being, which forms its 
attractiveness. This article analyzes passenger transport as the main element of the territory's 
transport infrastructure. The research carried out by the authors of the work allows us to develop 
the author's version of the classification of popular passenger transport in Russia. The result of the 
study is to determine the level of demand for types of passenger transport in our country. 

Keywords: territorial attractiveness, transport infrastructure, passenger transport, intracity 
transport, intercity transport. 

 
В настоящее время любая территория (страна, регион, город и т.п.) стремится к 

укреплению и сохранению своих позиций не только с точки зрения влияния внутренних 
факторов. Но и беспокоится о том, каким образом получить дальнейшее развитие в 
изменяющихся условиях внешнего окружения. Формирование определенного уровня 
привлекательности для конкретной территории является потенциальным способом 
разрешения сложившейся ситуации [4]. 

Изучая «многоугольник территориальной привлекательности» было выявлено, что 
социальная привлекательность является одним из важных факторов развития любой 
территории. Для того чтобы обеспечить достойный «уровень жизни» населения конкретной 
территории, необходимо обратить внимание на такой элемент социальной 
привлекательности территории, как транспортная инфраструктура. Ведь благополучие и 
процветание любой территории невозможно без хорошо налаженной транспортной 
инфраструктуры [3]. 
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Транспортная инфраструктура – это совокупность различных видов транспорта и 
транспортных сооружений, которые способствуют созданию эффективных условий для 
функционирования всех отраслей экономики. Говоря иными словами, транспортная 
инфраструктура – это комплекс разных видов транспортных систем, которые предназначены 
для обеспечения экономической и внеэкономической деятельности человека в целом [8]. 

Транспортная инфраструктура состоит из множества взаимосвязанных элементов. 
Анализируя сущность элементов, которые образуют транспортную инфраструктуру, было 
определено, что первое место в ней отводится такому элементу, как пассажирский 
транспорт. Именно данная категория транспорта влияет на трудовой ритм населения 
территории, который в свою очередь является критерием определения привлекательности 
территории. Иначе говоря, можно утверждать, что пассажирский транспорт играет очень 
важную роль в удовлетворении потребностей местных жителей при их территориальном 
перемещении. Причем пассажирский транспорт способствует не, только повышению 
социальной удовлетворенности населения, но и ведет к росту экономического 
благосостояния территории [1, 5]. 

Обобщая все выше сказанное, авторы работы считают, что пассажирский транспорт 
является действительно основным средством передвижения населения любой территории и 
при написании работы преследовали такую цель как, разработка классификации 
востребованного пассажирского транспорта в России.  

На основании установленной цели были сформулированы следующие задачи: 
− Уточнить понятие термина «пассажирский транспорт»; 
− Рассмотреть основные условия, характеризующие «пассажирский транспорт»; 
− Классифицировать востребованный пассажирский транспорт в России; 
− Выявить уровень востребованности пассажирского транспорта в России. 
Анализируя различные исследования, научные и учебные материалы, связанные с 

изучением данной тематики, авторы работы пришли к выводу, что, к сожалению, на 
сегодняшний день, нет четкого определения, что же такое «пассажирский транспорт». 
Довольно часто пассажирский транспорт представлен как общественный или коммунальный 
транспорт. Приведем самые популярные трактовки данного определения. 

Пассажирский транспорт – это общественный (коммунальный) транспорт, который 
доступен и востребован широкими слоями населения [6]. 

Пассажирский транспорт – это разновидность общественного (коммунального) 
транспорта, который предоставляет услуги по перевозке людей [7]. 

Таким образом, можно предположить, что пассажирский транспорт – это транспорт, 
который связан с предоставлением услуг по перевозке местных жителей на необходимые им 
расстояния или по перемещению населения с одной территории на другую, и является самым 
доступным средством передвижения для широкого круга людей. 

Однако необходимо упомянуть об основных условиях, которые характеризуют 
понятие «пассажирский транспорт». Возможности перевозок пассажирским транспортом, 
как правило, заранее оговариваются перевозчиками, осуществляющими данные услуги 
контролирующим и другим сопутствующим органам власти, и информируют пассажиров 
через средства массовой информации (СМИ) или другие источники об особенностях их 
перемещения (передвижения, перевозки). К таким условиям относят: 

− Сведения о способах доставки пассажиров (вид транспортного средства, 
который определяется органами власти, исходя из расстояния перемещения пассажиров, и 
согласуется с перевозчиком); 

− Наличие установленного маршрута пассажирского транспорта (определяет 
перевозчик, с учетом пожеланий администрации территорий и жителей территорий); 
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− Невозможность изменения маршрута по требованию пассажиров (за 
исключением такси, которое может допустить отклонение от заранее оговоренного 
маршрута, но за дополнительную оплату); 

− Регулярность (повторяемость) совершаемых движений транспортным 
средством (определяет перевозчик, с учетом пожеланий администрации и населения 
территорий); 

− Размер оплаты перевозок (устанавливаются перевозчиком с учетом 
нормативных и законодательных актов, действующих на территории Российской 
Федерации); 

− Форма оплаты перевозок (устанавливаются перевозчиком с учетом его 
возможностей, пожеланий пассажиров и рекомендаций администрации территорий) [2]. 

Проведенное авторами работы исследование, направленное на выявление 
востребованного пассажирского транспорта в России, характеризуется результатами, 
которые наглядно представлены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 –  Классификация востребованного пассажирского транспорта в России по 

видам пассажирского транспорта 
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Проведя исследование, ориентированное на определение востребованного 

пассажирского транспорта в России были получены результаты, которые позволили 
осуществить авторам работы возможность классифицировать пассажирский транспорт по 
двум основным критериям: внутригородской транспорт и междугородний транспорт. 

Внутригородской транспорт, как правило, на территории Российской Федерации 
представлен автомобильным и (или) железнодорожным транспортом. Причем  
востребованность указанных видов транспорта у городского населения практически 
одинакова (рис. 2.). Анализируя полученные результаты можно говорить о том, что в целом 
на территории нашей страны 52 % жителей конкретных населенных пунктов предпочитают 
при передвижении использовать автомобильный пассажирский транспорт. Соответственно 
48 % опрошенного населения определенных городских территорий проголосовали в пользу 
железнодорожного транспорта.  

 

 
Рисунок 2 –  Востребованность внутригородского пассажирского транспорта в России 
 
Изучая спрос жителей на услуги внутригородского транспорта, авторами статьи было 

проведено анкетирование, итоги которого ярко демонстрируют уровень востребованности 
видов пассажирского внутригородского транспорта и представлены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Уровень востребованности видов внутригородского пассажирского 

транспорта в России 
 
Анализируя данные, которые представлены на рисунке 3, можно сделать вывод о том, 

что наиболее популярным автомобильный транспортом у местных жителей является автобус 
(39 %). Далее по рейтингу востребованности следует такое транспортное средство, как 
троллейбус (26 %). Немного снижена потребность местного населения при передвижении по 
городу на услуги такси (21 %), в сравнении с троллейбусами. А вот нуждаемость местных 
жителей в услугах маршрутного такси составляет всего 14 %. 

Самым востребованным железнодорожным транспортом у электората России является 
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метро (57 %). Далее в порядке убывания можно говорить о популярности трамваев (24 %). 
Нуждаемость при передвижении в черте города на аэроэкспрессе составляет всего 13%. И 
завершает список востребованных видов внутригородского железнодорожного транспорта 
монорельс (6 %). 

Междугородний транспорт на территории нашей страны представлен такими видами 
транспорта, как: автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, водный транспорт 
и воздушный транспорт. Рассматривая востребованность перечисленных видов 
пассажирского транспорта, авторы статьи получили результаты, которые наглядно 
представлены на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 –  Востребованность междугороднего пассажирского транспорта в России 

 
Анализируя полученные результаты можно говорить о том, что в целом на 

территории России при передвижении между городами 36 % жителей предпочитают 
использовать железнодорожный пассажирский транспорт. 34 % опрошенного населения 
проголосовали в пользу воздушного транспорта. Как правило, данный вид пассажирского 
транспорта ограничен самолетами. Воспользоваться услугами автомобильного 
пассажирского транспорта готовы, на сегодняшний день, 21 % от общего числа электората. И 
только 9 % жителей нашей страны при междугородних переездах воспользуются водным 
транспортом. Обычно, водный транспорт при передвижении между городами представлен 
различными видами судов. 

Изучая спрос жителей Российской Федерации на услуги междугороднего транспорта, 
авторами статьи был проведен опрос, итоги которого отчетливо демонстрируют уровень 
востребованности видов пассажирского междугороднего транспорта и представлены на 
рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Уровень востребованности видов междугороднего пассажирского 

транспорта в России 
Анализируя данные, которые представлены на рисунке 5, можно сделать вывод о том, 
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что наиболее популярным железнодорожным транспортом у жителей страны является поезд 
(45 %). Далее по рейтингу востребованности следует такое транспортное средство, как 
электричка (38 %). Потребность населения при передвижении между городами на услуги 
монорельса составляет 11 %. А вот нуждаемость электората России при междугородних 
поездках в услугах метрополитена равна 6%. 

Самым востребованным автомобильным транспортом у жителей нашей страны 
является автобус (59 %). Далее в порядке убывания можно говорить о популярности такси 
(31 %). Нуждаемость при передвижении вне города на маршрутном такси составляет всего 8 
%. И завершает список востребованных видов междугороднего автомобильного транспорта 
троллейбус (2 %). 

Таким образом, подводя итог настоящей работы, авторы считают, что пассажирский 
транспорт – это значимый элемент транспортной инфраструктуры любой территории. В 
настоящее время, осуществляя «транспортное планирование» очень важно признать такую 
ценность, как «удобство» для пассажиров. Именно данный критерий был основополагающим 
при проведении авторского исследования, направленного на выявление не только 
востребованности пассажирского транспорта в России, но и определения уровня этой 
востребованности по основным видам пассажирского транспорта. 
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Аннотация. Методология и методы проведённого исследования основываются на 
системном анализе и научном обобщении отечественного и зарубежного опыта 
эксплуатации и содержания малоинтенсивных железнодорожных линий. При этом 
оценивается не только текущее состояние в этой сфере перевозок, но и даются 
предложения по оптимизации процессов. 

Ключевые слова: стратегия управления, малоинтенсивные железнодорожные линии, 
рентабельная эксплуатация, грузовые и пассажирские перевозки, оптимизация 

 
ORGANIZATION OF TRANSPORTATION ON LOW-INTENSITY RAILWAY 

LINES 
 

S.P. Vakulenko, N.Yu. Evreenova 
 

FSAEI HE RUT (MIIT), Russian Federation 
 

Abstract. The methodology and methods of the conducted research are based on the system 
analysis and scientific generalization of domestic and foreign experience in operation and 
maintenance of low-density railway lines. At the same time, not only the current state in this sphere 
of transportation is evaluated, but also suggestions are made with regard to optimizing processes. 

Keywords: management strategy, low-density railway lines, cost-effective operation, freight 
and passenger transportation, optimization 

 
На малоинтенсивных железнодорожных линиях (МЖЛ), в зависимости от местных 

условий, применяют три способа организации движения поездов, местной грузовой и 
маневровой работы [1]: 

− С использованием работников, рабочее место которых расположено на 
станциях МЖЛ; 

− Без дежурных работников на станциях МЖЛ (все операции выполняются 
мобильными бригадами, перемещающимися вместе с поездом); 

− Комбинированный способ организации пропуска поездов, местной и грузовой 
работы. 

С целью минимизации эксплуатационных расходов на МЖЛ допускается совмещение 
профессий. В составе мобильной бригады грузового поезда возможно совмещение 
следующих профессий: кондуктора грузовых поездов с составителем поездов и/или 
осмотрщиком-ремонтником вагонов, агента СФТО с приемосдатчиком груза и багажа. 

При организации местной грузовой и маневровой работы с использованием только 
работников, рабочее место которых расположено на станциях МЖЛ, работа осуществляется 
установленным порядком. Режим работы станций на МЖЛ определяется с учётом 
потребностей потребителей транспортных услуг. 

Допускается перевод МЖЛ на упрощенные средства интервального регулирования 
или полный отказ от них, если при этом обеспечивается заданная пропускная способность 
[2]. 
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Организацию грузовой работы МЖЛ по определенным дням недели необходимо 
осуществлять в соответствии с календарным планом погрузки, согласованным с 
грузоотправителями. 

МЖЛ с неинтегрированным грузовым и пассажирским движением при 
необходимости могут использоваться для пропуска поездов с магистральных 
железнодорожных линий при условии обеспечения своевременного приготовления 
маршрутов по приему и отправлению. 

Организация местной грузовой и маневровой работы без дежурных работников на 
станциях МЖЛ. 

При организации движения поездов по технологии «один поезд на участке» 
приготовление маршрутов на прием/отправление поездов, выполнение маневровых 
передвижений, выполнение операций по грузовой и коммерческой работе, техническое 
обслуживание вагонов, включая опробование тормозов, производится силами мобильной 
бригады, перемещающейся в составе поезда. 

В состав мобильной бригады сборного, вывозного или сборно-участкового поезда 
входят: машинист управляющий поездом, кондуктор грузовых поездов,осуществляющий 
приготовление маршрутов и помощь в управлении поездом, организацию маневровой 
работы, техническое обслуживание вагонов, включая опробование тормозов, агент СФТО-
приемосдатчик груза и багажа, осуществляющий выполнение приемо-сдаточных операций, 
выполнение коммерческого осмотра, оформление перевозочных документов, ввод данных в 
информационные системы. 

В состав поездной бригады грузового поезда входят: машинист, управляющий 
поездом, помощник машиниста локомотива (кондуктор грузовых поездов), осуществляющий 
приготовление маршрутов и помощь в управлении поездом. 

В состав поездной бригады пригородного или пассажирского поезда входят: 
машинист, управляющий поездом, помощник машиниста локомотива, осуществляющий 
приготовление маршрутов и помощь в управлении поездом. Передвижение работников 
мобильных бригад осуществляется порядком определенным местной инструкцией. 

Работник мобильной бригады, исполняющий обязанности агента СФТО и 
приемосдатчика груза и багажа, для осуществления своей деятельности должен иметь 
мобильное терминальное оборудование. Передача и прием данных мобильным 
терминальным оборудованием осуществляется с использованием: 

− Беспроводных сетей на станции и (или) в пути следования мобильной бригады; 
− Подключения мобильного терминального оборудования к проводной 

информационной сети на станции. 
Способы передачи и приема данных с помощью мобильного терминального 

оборудования, а также порядок установки оборудования для создания беспроводных сетей 
определяются владельцем инфраструктуры с учетом местных условий. 

На тупиковых МЖЛ с неинтегрированным грузовым движением при условии 
одновременного нахождения на перегоне (участке) только одного поезда или локомотива, 
применяются следующие способы организации движения:  

− С диспетчерским управлением (организацию движения производит поездной 
диспетчер); 

− С дистанционным управлением (организацию движения производит дежурный 
по железнодорожной станции примыкания МЖЛ). 

Комбинированный способ организации пропуска поездов и маневровой работы при 
отсутствии на станции электрической централизации. 

На станциях МЖЛ, определяемых владельцем инфраструктуры, находится ДСП, в 
обязанности которого входит: 
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− Выполнение операций по приготовлению маршрутов приема поезда на 
станцию; 

− Руководство маневровой работой на станции; 
− Выдача разрешений на отправление поездов со станции; 
− Ведение поездной и другой документации; 
− Прочие обязанности, определяемые владельцем инфраструктуры. 
Перевод стрелочных переводов по маршруту следования маневровых составов 

(локомотивов) и при отправлении грузового поезда осуществляет уполномоченный работник 
мобильной бригады по указанию ДСП. 

Перевод стрелочных переводов при маневровой работе пригородного пассажирского 
поезда осуществляет помощник машиниста локомотива (моторвагонного подвижного 
состава) или уполномоченный работник в случае отсутствия помощника машиниста 
локомотива (моторвагонного подвижного состава). 

В случае отсутствия на станции дежурного персонала приготовление маршрута на 
прием пригородного пассажирского поездаосуществляет помощник машиниста локомотива 
(моторвагонного подвижного состава) или уполномоченный работник в случае отсутствия 
помощника машиниста локомотива (моторвагонного подвижного состава). Выход из 
подвижного состава и приготовление маршрута на прием осуществляется только после 
полной остановки поезда у первого стрелочного перевода железнодорожной станции.  

В случае наличия на станции стрелочных переводов, не включенных в электрическую 
централизацию, их перевод осуществляет уполномоченный работник мобильной бригады, 
помощник машиниста пассажирского (пригородного) поезда, уполномоченный работник 
поездной бригады. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ В ЗОНАХ 
ТЯГОТЕНИЯ ПАССАЖИРОПОТОКОВ ПРИГОРОДНЫХ ЗОН 

 
С.П. Вакуленко, Н.Ю. Евреенова 

 

ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ), Россия 
 

Аннотация. Для городских агломераций рационализация транспортных маршрутов – 
проблема глобального и постоянного свойства. Статья посвящена особенностям 
формирования транспортно-пересадочных узлов в пригородной зоне. Рассмотрен процесс 
формирования их пассажиропотоков, разработана методика построения ареаграммы зоны 
тяготения. 

Ключевые слова: транспорт, транспортно-пересадочные узлы, взаимодействие 
видов транспорта, формирование пассажиропотоков 

 
FORMATION OF TRANSPORTATION AND TRANSFER HUBS IN PASSENGER 

GRAVITY ZONES OF SUBURBAN AREAS 
 

S.P. Vakulenko, N.Yu. Evreenova 
 

FSAEI HE RUT (MIIT), Russian Federation 
 
Abstract. For urban agglomerations, the rationalization of transport routes is a global and 

permanent problem. The article is devoted to the peculiarities of the formation of transport hubs in 
the suburban area. The process of formation of their passenger flows is considered, a technique for 
constructing an areagram of the gravitational zone is developed. 

Keywords: transport, transport hubs, interaction of modes of transport, formation of 
passenger flows 

 
Одним из наиболее важных факторов определяющих технико-технологическую 

структуру транспортно-пересадочных узлов является пассажиропоток. Особенно это важно, 
когда транспортно-пересадочные узлы формируются на пригородном направлении в зоне 
тяготения пригородного пассажиропотока [1]. 

В настоящее время понятие зоны тяготения пассажиропотока рассматривается в 
достаточно неопределенном, качественном аспекте, в котором отсутствуют параметрические 
свойства и содержательный уровень. Как правило, под зоной тяготения подразумевается 
некоторая территория, прилегающая к остановочным пунктам участка с населением, 
пользующимся услугами пригородного подвижного состава. Понятия «зона тяготения» и 
«прилегающая территория» являются сопряженными и связанными, но не фиксируют 
геометрическую область начертания границы этой территории. Привычным ее 
представлением оказывается наличие некоторого вектора, указывающего направление 
движения пассажиропотока к остановочным пунктам и от них. Этот вектор имеет 
соответствующее пространственное распределение и объединяется принадлежностью к 
одному участку. 

Зона тяготения должна стать обобщающей характеристикой пригородного 
пассажиропотока, интегрирующей в себе как внутренние параметры, так и внешние 
факторы, оказывающие влияние на свойства потока и динамику их изменения. Следует 
перейти к стройному теоретическому обоснованию и количественному определению зоны 
тяготения пригородного пассажиропотока, сформировать системную основу ее 
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канонического изображения, корректного расчета параметров, достоверного 
прогнозирования всех характеристик. 

Моделью зоны тяготения может быть образ избирательно притягиваемого вещества к 
некоторому пространственно протяженному коллапсирующему центру. При этом состав 
этого вещества подвержен изменениям во времени (размер, скорость притяжения, 
структура). Аналогия с гравитационной моделью просматривается в том, что с удалением от 
коллапсирующего центра уменьшается плотность тяготеющего вещества. Поэтому важно 
определить, какая доля из общей массы этого вещества должна притягиваться, чтобы 
очерченные границы по предельной величине такой доли определяли зону тяготения. С этих 
позиций принимаем, что в зависимости от доли населения, проживающего в данном регионе, 
являющегося пассажирами железнодорожного участка, определяется зона минимального, 
максимального и среднего тяготения. В дальнейшем в работе исследуется зона среднего 
тяготения, и для ее характеристики используется наиболее простой и понятный термин «зона 
тяготения». 

Зона тяготения пригородного пассажиропотока – это примыкающая к участку 
обращения пригородных поездов область с населением, более 50 % которого являются 
пригородными пассажирами данного участка. Аналогично определяются зоны 
минимального (10 – 50 %) и максимального (51 – 75 %) тяготения. Зона максимального 
тяготения имеет минимальную, а минимального – максимальную площадь на рис. 1 
представлены контуры зон минимального, максимального и среднего тяготения. 

 

A

B
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50 %

10 %

10 %

50 %

 
Рисунок 1 – Контуры зон минимального, максимального и среднего тяготения 

 
С увеличением области зоны наблюдается рассеивание контура ареаграммы. Зона 

тяготения пригородного пассажиропотока (ЗТ ППП) зависит от целого ряда факторов, 
основными из которых являются:  

− Величина тарифа  на проезд пригородными пассажирами одной зоны участка 
А – Б; 

− Скорости движения пригородных поездов на данном участке (времени 
поездки); 

− Комфортности поездки. 
Указанные факторы называются контрольными позициями анализа параметров зон 

тяготения [2]. Зона тяготения будет расширяться, если по одной или нескольким 
контрольным позициям будет наблюдаться улучшение показателя индекса. На рис. 2 
приведены ареаграммы изменения площади зоны тяготения при улучшении индекса каждой 
из перечисленных контрольных позиций. 

Например, величина тарифа снижается, скорость движения увеличивается, 
комфортность повышается. Кроме того, следует учитывать, что все контрольные позиции 
связаны между собой и оказывают общее, коррелированное влияние на площадь ЗТ ППП. 
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Поэтому условием расширения зоны тяготения ППП является улучшение индекса по одной 
контрольной позиции, не приводящее к существенному ухудшению индекса по другой 
контрольной позиции. Например, увеличение скорости движения (уменьшение времени 
поездки) не должно сопровождаться значительным ростом тарифа, а снижение тарифа – 
перенаселенностью поезда и снижением комфорта поездки. 
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Рисунок 2 – Динамика  зон тяготения при изменении значений индексов контрольных 

позиций: а – величины тарифа; б – скорости движения (времени поездки); в – комфортности 
поездки. 

 
Несущественное ухудшение индекса определяет допустимый уровень ухудшения по 

сопряженной позиции, не приводящий к сужению зоны тяготения. Поэтому увеличение ЗТ 
ППП происходит только при условно пропорциональном усилении сопряженных 
контрольных признаков. Обобщенные графики изменения площади зоны тяготения в 
зависимости от индексов контрольных позиций приведены на рисунке 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3 – Обобщенные графики изменения площади зоны тяготения в зависимости 

от индексов контрольных позиций 
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Теоретические основы моделирования зонального распределения пригородных 
пассажиропотоков с формированием ареаграмм позволяет комплексно изучать проблему 
эффективного транспортного обслуживания регионов с учетом демографических, 
экономических и социальных условий. 

Установлено, что изменение зоны тяготения происходит диспропорционально по 
отношению к ее границам. Отдельные области по контуру могут уменьшаться по площади и 
в зависимости от характера изменений относятся к очаговым, повторяющимся или 
устойчивым дисфункциям.  

Разработанная методика построения ареаграммы зоны тяготения позволяет 
определить геометрию начертания границ полигона и количественно рассчитать размеры 
пригородного пассажиропотока, что в свою очередь позволит оптимизировать технико-
технологическую структуру транспортно-пересадочного узла [3]. 
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УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАССАЖИРСКОГО 
РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА В СИСТЕМЕ ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
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Аннотация. В статье рассмотрена организация и условия эффективного 
использования пассажирского транспорта в системе транспортных коммуникаций Сибири. 
Как показывает практика, перевозки пассажиров речным транспортом в России являются 
низкорентабельными или убыточными. Если учесть тот факт, что большая часть таких 
перевозок является социально-значимой, особенно в Сибирском регионе, то органы 
государственной власти должны реализовывать меры поддержки для осуществления 
пассажирских перевозок, включая в себя возмещение расходов предприятиям, занимающихся 
такими перевозками из бюджетов различных уровней. Исходя из этого, встает вопрос о 
том, какие виды транспорта, маршруты необходимо дотировать и в каких объемах. В 
статье предлагается вариант возможного использования государственной поддержки в 
форме дотаций, а также субсидирование на приобретение новой единицы судна в лизинг на 
социально-значимый маршрут. 

Ключевые слова: внутренний водный транспорт, пассажирские перевозки, дотации, 
поддержка государства, субсидирование. 

 
ORGANIZATION AND CONDITIONS OF EFFECTIVE USE OF PASSENGER 
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Abstract. The article considers the organization and conditions for the effective use of 

passenger transport in the transport communications system of Siberia. As practice shows, the 
carriage of passengers by inland water transport in Russia are marginally profitable or 
unprofitable. If we take into account the fact that most of such transportation is socially significant, 
especially in the Siberian region, then the state authorities should implement measures to support 
passenger transportation, including reimbursing the costs of enterprises engaged in such 
transportation from the budgets of various levels. Based on this, the question arises about what 
types of transport, routes need to be subsidized and in what amounts. The article suggests a 
possible use of state support in the form of subsidies, as well as subsidies for the purchase of a new 
unit of the vessel for leasing on a socially significant route. 

Keywords: inland water transport, passenger transportation, subsidies, state support. 
 
Во всех сферах нашей повседневной жизни транспорт играет огромную роль. Ни одна 

отрасль материального производства не может обойтись без транспорта. Речной 
пассажирский транспорт в единой транспортной системе страны занимает важное место. В 
некоторых районах Западной и Восточной Сибири, внутренний водный транспорт, на 
данный момент, остается единственным видом транспорта в сфере пассажирских перевозок. 
Особое назначение транспорта состоит в эффективном удовлетворении потребностей страны 
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не только в области доставки грузов, но и в перевозке пассажиров. От эффективного 
функционирования транспортных коммуникаций во многом зависят темпы экономического 
роста и уровень удовлетворенности населения. 

На данный момент возрастная структура действующего пассажирского флота России 
является неудовлетворительной. Согласно данным Российского Речного Регистра на январь 
2020 года было зарегистрировано 2595 пассажирских и грузопассажирских судов 
внутреннего плавания для пригородных и местных линий. Средний возраст судов согласно 
данным – 31 год при максимальном эксплуатационном сроке 40 лет. Другими словами, на 
данный момент необходимо списать более 42 % эксплуатируемых пассажирских судов, что в 
свою очередь приведет к большому снижению всех пассажирских перевозок на речном 
транспорте, а для регионов как Сибирский с безальтернативными перевозками, это может 
обернуться транспортным коллапсом. 

В настоящее время лидером среди компаний, занимающихся пассажирскими 
перевозками внутренним речным транспортом в Сибирском регионе является АО 
«Северречфлот». АО «Северречфлот» был учрежден в 1998 год региональным 
правительством Ханты-Мансийского автономного округа. С основания предприятия особое 
внимание уделялось вопросам обновления, модернизации флота и инфраструктуры, а также 
ценовой политике. Важно отметить о наличии в отчетностях органов региональной власти 
важного показателя, как транспортная подвижность населения в пригородном и 
межмуниципальном сообщении. В период с 2014 по 2020 года были утверждены следующие 
плановые цифры – с 1,11 до 1,15 поездок 1 жителя в год.  

В связи с окончанием полного срока службы судна на воздушной подушке 
«Югорский-1» курсировавший на пассажирском маршруте «Ханты-Мансийск – Кышик – 
Ханты-Мансийск», и высокой степенью износа корпуса судна (99 %) и движительно-
рулевого комплекса (99 %), износом главных двигателей (ГАЗ 5601), производство которых 
прекращено с 2010 года, в декабре 2019 года, произведён вывод данного судна из 
эксплуатации и его списание. В сложившейся ситуации потребовалось проведение 
незамедлительных мероприятий по обновлению парка транспортных средств АО 
«Северречфлот». 

Маршрут «Ханты-Мансийск – Кышик – Ханты-Мансийск» является социально-
значимым, так как он соединяет село Кышик, которое расположено на левом берегу р. Назым 
в ее нижнем течении и федеральный центр Ханты-Мансийск, где нет иных видов 
транспортного сообщения, и где перевозчик не может достигнуть окупаемости перевозок 
при соблюдении тарифов, установленных Службой по государственному регулированию цен 
и тарифов. Поэтому выбор судна автором основывался на минимальных затратах на 
обслуживания судна и минимальных дотационных суммах, и его балансовой стоимости. 

На линии «Ханты-Мансийск – Кышик – Ханты-Мансийск» можно использовать суда с 
небольшой осадкой и возможностью подхода к необорудованному берегу. Предлагаемыми 
автором вариантами являются: судна на воздушной подушке типа «Марс-2000» и «Хивус-
А20». 

По итогам всех расчетов, расходы на содержание судна на линии «Ханты-Мансийск – 
Кышик – Ханты-Мансийск» составляют у рассматриваемых судов «Марс-2000» и «Хивус-
А20» соответственно 4 970 931,70 руб. и 4 681 924,50 руб. при прогнозируемой сумме 
выручки в 1 384 361 руб. То есть только на содержание судов данной линии потребная 
величина дотаций составит 3 586 571,20 руб. и 3 297 563,90 руб. соответственно. И это без 
учета требуемых средств на приобретение скоростного флота на линию. Исходя из 
полученных данных оптимальным выбором для приобретения нового судна АО 
«Северречфлот» является судно «Хивус-А20». 

Рассмотрев данный пример, можно сделать следующие выводы: 
1. Поскольку социальные пассажирские перевозки на речном транспорте были 

повсеместно убыточными и финансировались за счет перераспределения доходов от 
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грузовых перевозок, то акционерные общества выделили пассажирские службы в 
самостоятельные подразделения, полагая, что они будутсуществовать за счет дотаций из 
регионов и муниципалитетов. 

2. Богатые регионы (например, рассматриваемый нами Ханты-Мансийский) 
находят средства на дотирование пассажирских судоходных компаний, а в других регионах 
такая поддержкаотсутствует, несмотря на явно имеющуюся потребность. 

3. Так как стоимость нового скоростного флота выше возможностей судоходных 
компаний, то необходимо дальнейшее развитие форм поддержки перевозчиков для 
приобретения скоростного флота и возмещения части затрат на его эксплуатацию. 

4. Для этого необходимо: 
− Разработать методику обоснования системы сбалансированных показателей 

судоходных предприятий и региональных программ поддержки и развития речных 
скоростных пассажирских перевозок; 

− Для судов, работающих по расписанию на пригородных линиях, определить 
рекомендуемую минимальную пассажировместимость в зависимости от протяженности 
линий. 

− Разработать методику обоснования субсидий и прямых компенсаций части 
расходов судоходных компаний для скоростного флота. 
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В наше время транспорт неотъемлемая часть инфраструктуры городов, стран и мира в 

целом. Услугами транспорта пользуется каждый из нас почти каждый день. Транспорт 
является главным составляющим национальной экономики, а также деятельности 
предприятий. Нынешнее положения рынка транспортных предложений и его развитие, 
являются одним из показателей эффективного функционирования государства. Главная роль 
отдана транспорту и в заключении большого количества общественных задач, в обеспечении 
культурных, туристических и деловых поездок. В связи с этим результативная 
жизнедеятельность транспортной сферы невыполнима без передовых технологий 
маркетинга. Затрагивая маркетинговую среду на транспорте, мы отмечаем не только сферу 
использования, но и особенности данной среды. 

Маркетинг – это совокупность процессов, направленные на создание, представления и 
продвижения какого-либо товара, продукта потребителю, а также взаимоотношения с ними.  

Транспортный маркетинг представляет собой систему организации и управления 
работой транспортных компаний, предприятий и фирм на основе комплексного 
исследования, а также прогнозирования рынка транспортных предложений и социального 
спроса в целях создания эффективных финансовых условий реализации своей продукции. 
Основной транспортной продукцией считается передвижение продукции, людей и 
дополнительные услуги, связанные с этим передвижением [1]. 

В свою очередь в сферу маркетинга входят практически все возможные процессы 
организации, такие как планирование и реализация продукта. Главные функции 
современного транспортного маркетинга – это обеспечение стойкости работы организации, 
увеличении его доли внутри рынка, доходов и выгоды при нестабильном спросе на 
предложения и производимые товары в условиях конкуренции. 

В России объективно значение транспортного рынка услуг значительно выше, чем в 
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других государствах, в силу растянутых транспортных коммуникаций и значимых 
расстояний [2]. 

Как мы знаем, транспортные услуги имеют свою специфику, из-за производственного 
процесса. Поэтому имеет ряд особенностей: 

− Транспортная услуга является продолжением производственного процесса 
организации. Процесс производства завершается в момент передачи продукта потребителю. 
Услуга транспорта обеспечивает коммерческую деятельность, а значит существовать не 
может. 

− Запасы транспортных услуг осуществить невозможно, так как услуга не может 
существовать вне процесса производства. 

− Стоимость на транспортные услуги генерируется при соблюдении временных 
ограничений, в виде условий необходимых при транспортировке товаров. Это способствует 
исключению конкурентоспособности и замены.  

− Спрос на транспортировку подвержен нестабильностью от временных и 
пространственных характеристик. Транспорт не содержит ресурсов, содействующих 
снижению неравномерного спроса. 

− Обращение средств, выделяемых для модернизации транспорта, отличается от 
обращения средств, направленные на совершенствования промышленных и 
сельскохозяйственных организаций. Транспортный рынок предлагает процесс отрасли, а не 
товар [3]. 

Главное предназначение услуг транспорта – это безотказность и скорость 
транспортной услуги в целом, сокращение временных издержек и увеличение гарантии 
сохранности груза, надежности качества работ всех звеньев транспортного процесса. 

Следовательно, транспортные коммуникации являются значимой частью 
экономической инфраструктуры государства, предназначенной для удовлетворения 
возрастающих потребностей общества связанных с транспортировкой грузов и пассажиров. 

Особенности транспортного производства воздействуют и на использования 
маркетинга на транспорте. Необходима его адаптация с учетом специфики работы, а также 
экономического развития страны.  

Основные особенности маркетинга на транспорте: 
1. Содержание маркетинговой деятельности во многом зависит от отличительных 

характеристик транспортной продукции. Например, маркетинг пассажирских и грузовых 
перевозок имеет отличительные признаки.  

2. Высокая капиталоемкость транспортной инфраструктуры, невозможность её 
импорта и экспорта. Государство вводит определенные ограничения на маркетинг 
транспортных предложений из соображений безопасности. Маркетинговые организации 
тщательно учитывают воздействие окружающей среды на возможность повышения 
эффективности предоставления транспортных услуг для грузовладельцев.  

3. Имеются отличия при расчете экономических показателей сбытовых 
организаций на транспорте. Рост объёма движения напрямую зависит от роста количества 
туристов и становления экономики в целом, а не от маркетинговых планов. Необходимо 
учитывать возможность повышение качества предоставляемых услуг. 

4. Отсутствие свободной конкуренции на железнодорожном транспорте. 
Возможна свободная конкуренция на автомобильном транспорте или между различными 
видами транспорта. В связи с этим при расчёте мультимодальных перевозок приоритет у 
доставки «от двери до двери» или «точно в срок».  

5. Отсутствие единой тарифной системы. Погрузка и разгрузка на 
железнодорожном, автомобильном и водном транспортах рассчитываются отдельно, в то 
время как на воздушном транспорте эти затраты включены. Эти особенности определяют и 
различность походов к формированию конкурентной тарифной политики на транспорте [4]. 
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При формировании стратегий транспортного обеспечения нужно основываться на 
анализ грузопотока и на способность транспортировки, грузовые установки и транспортные 
средства, находящихся в штате организации, занимающейся транспортными перевозками. 
Для этого необходимо нужная классификация перевозимых грузов и транспортных средств 
[3]. 

Так как автомобильные транспортные услуги имеют огромный спрос, то в качестве 
примера рассмотрим маркетинг на автомобильном транспорте. 

Маркетинговая стратегия развития автомобильного транспорта подразумевает 
принятиерешений по дальнейшей коммерциализации предприятий автомобильного 
транспорта. В связи с этим автомобильные пути, то есть сети автомобильных дорог требуют 
модернизации. 

Необходимость повышения эксплуатационных характеристик и прочности 
автомобильных дорог является острым вопросом, так как их обслуживание зависит 
напрямую от государства. Технологии строительства, модернизация конструктивных 
решений, использование материалов высокого качества, ремонт и содержания дорог, все это 
направлено на развитие транспортной системы. 

Реализация федеральной программы“Развитие транспортной системы 
России”ориентирована на развитие экономикитруднодоступных 
районов,увеличениеэкономическойдейственности хозяйственной деятельности, безопасности 
движения и улучшению транспортного обслуживания. 

Данная программа имеет следующие задачи: 
− Развитие всех доступных путей сообщения (автомобильные дороги, 

железнодорожные линии, водные пути); 
− Строительство скоростных автомобильных дорог и железнодорожных линий; 
− Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для 

населения; 
− Развитие аэропортовой сети (внутрироссийские узловые и местные 

аэропорты); увеличение пропускной способности российских морских портов; 
− Комплексное развитие транспортных узлов, включая логистические центры; 
− Обеспечение транспортной безопасности; 
− Повышение конкурентоспособности международных транспортных 

коридоров; 
− Обновление парков транспортных средств, состава морского и речного флота; 
− Формирование и отработка механизмов проектного управления инвестициями; 
− Развитие интегрированной системы контроля безопасности на транспорте. 
За период реализации проекта планируется устранить ограничения по пропускной 

способности в 6, тыс. км дорог федерального назначения, реконструированы и построены 8,7 
тыс. км дорог федерального значения, включая строительство 2,2 тыс. км автомагистралей и 
скоростных дорог государственной компанией «Российские автомобильные дороги», 
восстановлены 7,9 тыс. км автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения. 

Так как 2020 год был сложный в плане эпидемиологической обстановки в стране 
сложно спрогнозировать объем выполненных задач, которые были запланированы. 

Важнейшими задачами на 2020 год для автомобильной отрасли были: 
1. Возрастет доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения, соответствующих нормативным требованиям до 85,1 %; 
2. Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной 

круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с 
твердым покрытием, составит 876 единиц; 
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3. Транспортная подвижность населения Российской Федерации достигнет 5503,4 
км на 1 человека в год [4]. 

Соответственно, с помощью данных мероприятий повышается маркетинговые 
возможности внутри страны такие как:  

− Проектирование новых возможных маршрутов; 
− Модернизация старых маршрутов; 
− Развитие и расширение автомобильного транспорта; 
− Формирование единого рынка автотранспортных услуг; 
− Снижение амортизации транспортных средств, тем самым увеличивается и 

эксплуатационный срок транспортного средства; 
− Развитие автомобильного бизнеса (обслуживания, продажа). 
Можно сделать вывод, что условия и методы обслуживания предоставляемых услуг 

потребителю будут значительно расти, тем самым повыситься спрос на автотранспортные 
услуги. Подводя итоги, стоит отметить, что для функционирования транспортной системы 
необходимо учитывать маркетинговые особенности отрасли и производить анализ 
экономических показателей внутри страны. Уже соблюдая только эти рекомендации 
маркетинговые стратегии и приемы начнут эффективно работать. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В НАВИГАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 
ПЕРЕВОЗОК СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СТАЛИ С ЧЕРЕПОВЕЦКОГО 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА ДЛЯ АО «ОКСКАЯ СУДОВЕРФЬ» 
(НАВАШИНО) С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА РЕЧНОЙ 

 
Е.А.Зуева, Н.В. Гончарова, А.И. Телегин 

 
ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Россия 

 
Аннотация. В статье представлен анализ грузопотока судостроительной стали, 

железнодорожным транспортом по существующей схеме доставки с Череповца в 
Навашино. Изучены и проанализированы данные о поставках судостроительной стали АО 
«Окская судоверфь», ООО «Металлсервис-Москва» из г. Н.Новгорода и Череповецкого 
металлургического комбината железнодорожным и автомобильным транспортом. По 
результатам исследования были решены ряд задач по данной теме и определена проектная 
транспортно-логистическая схема доставки металла с Череповецкого металлургического 
комбината в АО «Окская судоверфь» «от двери до двери» с участием речного транспорта. 
Произведены расчеты временных и экономических показателей перевозки металла речным 
транспортом, которые были сравнены с существующей перевозкой железнодорожным 
транспортом. По результатам исследования определено, что перевозка судостроительной 
стали в навигационный период речным транспортом будет экономичной и выгодной для АО 
«Окская судоверфь». 

Ключевые слова: грузопоток судостроительной стали, железнодорожный 
транспорт, речной транспорт, транспортно-логистическая схема доставки. 

 
SUBSTANTIATION OF SWITCHING DURING THE NAVIGATION PERIOD OF 

SHIPBUILDING STEEL TRANSPORTATION FROM THE CHEREPOVETSK 
METALLURGICAL PLANT FOR OKSKAYA SHUDOVERF JSC (NAVASHINO) FROM 

RAILWAY TRANSPORT TO THE RIVER 
 

E.A. Zueva, N.V. Goncharova, A.I. Telegin 
 

FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 
 

Abstract. The article presents an analysis of the cargo traffic of shipbuilding steel by rail 
according to the existing delivery scheme from Cherepovets to Navashino. The data on shipments of 
shipbuilding steel by JSC «Okskaya Sudoverf», LLC «Metallservice-Moscow» from the city of 
Nizhny Novgorod and the Cherepovets metallurgical plant by rail and road have been studied and 
analyzed. Based on the results of the study, a number of tasks on this topic were solved and a 
project transport and logistics scheme for the delivery of metal from the Cherepovets Metallurgical 
Plant to JSC «Okskaya Shipyard» «from door to door» was determined with the participation of 
river transport. Calculations of the time and economic indicators of metal transportation by river 
transport were made, which were compared with the existing transportation by rail. According to 
the results of the study, it was determined that the transportation of shipbuilding steel during the 
navigation period by river transport will be economical and profitable for JSC «Okskaya 
Shipyard». 

Keywords: cargo traffic of shipbuilding steel, railway transport, river transport, transport 
and logistics delivery scheme. 
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АО «Окская судоверфь» (г. Навашино) в навигационный период получает с 
Череповецкого металлургического комбината (ПАО «Северсталь») 10 тыс. тонн стандартной 
стали, которая идет на создание судов и других плавучих средств. Причем поступает металл 
полностью железнодорожным транспортом, сборными вагонными отправками, а речной 
транспорт в этих перевозках не задействован. 

Между тем Транспортной стратегией развития Российской Федерации на период до 
2030 года обусловлена необходимость повышения роли внутреннего водного транспорта в 
транспортном комплексе страны, в том числе за счет переключения грузопотоков, 
перевозимых в навигационный период железнодорожным и автомобильным транспортом 
параллельно судоходным водным путем [6]. 

В процессе проведения исследований по данной теме нами решены следующие 
задачи:  

1. Изучены за последние годы данные: АО «Окская судоверфь» о поставках ей 
судостроительной стали, которая поступает из ПАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (г. Магнитогорск) железнодорожным транспортом; ООО «Металлсервис-Москва» 
– из г. Нижнего Новгорода перевозит металл автомобильным транспортом; с Череповецкого 
металлургического комбината (г. Череповец) идет железнодорожным транспортом [4].  

2. Более 80 % необходимой судоверфи судостроительной стали прибывает в 
Навашино из Череповца. 

3. Определены стандартные требования (ГОСТ Р 52927-2015) к 
судостроительной стали, ее техническим, физическим и химическим характеристикам, 
требования к транспортным размерам грузовых мест, производственной и транспортной 
маркировке, а также перевозочным и перегрузочным средствам, в том числе с точки зрения 
обеспечения безопасной доставки до потребителей. 

4. Определена проектная транспортно-логистическая схема доставки металла с 
Череповецкого металлургического комбината в адрес АО «Окская судоверфь» «от двери до 
двери» – с участием автомобильного и речного транспорта, представленная на рисунке. 

 

 
Рисунок – Проектная транспортно-логистическая схема доставки металла «от двери 

до двери» от грузоотправителя (ГО) до грузополучателя (ГП) с участием автомобильного 
(АВТ) и внутреннего водного транспорта (ВВТ) 

 
Череповецкий металлургический комбинат располагает необходимым количеством и 

составом большегрузных автомобилей для доставки металла со своего склада на причал 
«промпорта», а также имеет автокраны и другие транспортные средства [5]. 

Затраты времени для доставки обусловленной судовой партии 554 тонны металла (70 
машинных ездок) на расстоянии 8 км в «промпорт» в КАМАЗах – 53212 (34 руб./т) 
составляют 10,9 часов, а эксплуатационные расходы 18700 рублей. Одновременно в это 
время обеспечивается загрузка речного судна в порту [7].  

5. Для перевозки судовой партии металла (554 т) принят СТ-600 (проект 765 А), 
который показал наилучшие технико-эксплуатационные показатели за круговой рейс по 
сравнению с другими судами, в частности теплоходом-площадкой типа «Окский» (проект 
559 А). 

6. По проекту судна 765 А (СТ-600) рассчитаны по действующим методическим 
указаниям экономические показатели использования для перевозки 10 тыс. тонн металла [1-
3]: 
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− Эксплуатационные расходы, руб.; 
− Себестоимость перевозки одной тонны металла из Череповца до Навашино, 

руб./т; 
− Договорной тариф с учетом получения рентабельной работы судна (20 % к 

себестоимости перевозки), руб./т; 
7. Полученные временные и экономические показатели перевозки металла 

речным транспортом в (СТ-600) сравнены с имеющимся отчетными данными доставки груза 
из Череповца в Навашино железнодорожным транспортом, результаты представлены в 
таблице. 

 
Таблица  – Основные показатели для сравнения схем перевозки металла из Череповца 

в Навашино (железнодорожным и речным транспортом) 
Показатели, размерность Перевозка 

железнодорожным 
транспортом (сущ.) 

Перевозка 
речным 

транспортом 
(проект) 

Соотношение 
речного транспорта 

к железнодорожному 
транспорту 

1. Расстояние перевозки, км 710 864 Больше на 154 км 
2. Срок доставки, сут. 3 2,5 Быстрее на 0,5 сут. 
3. Тариф, руб./т 1076 866* Меньше на 210 

руб./т 
4. Тарифная ставка, руб./ткм 1,52 1,00 Меньше на 65% 
5. Стоимость перевозки всего 
объема металла (10 тыс.т), 
руб. 

10760000 
 
 

8666000 
 
 

Меньше на 2100000 
руб. 

6. Рентабельность перевозки в 
речном судне (СТ-600), % 

- 20  

* не учтены затраты автомобильного транспорта (34 руб./т) и погрузка в суда в 
«промпорту» 

 
Таким образом, если АО «Окская судоверфь» примет решение о перевозке в 

навигационный период судостроительной стали в количестве 10 тыс.т из Череповца речным 
транспортом (18 судовых отправок в СТ-600), то будет  экономить на провозной плате 
примерно 2,0 млн.руб., что позволит значительно удешевить стоимость производства судов. 

Разумеется, вопросы государственного регулирования этих перевозок следует решать 
АО «Окская судоверфь» совместно с Череповецким металлургическим комбинатом и 
Министерством транспорта России (Федеральным агентством железнодорожного 
транспорта). Должен также быть выполнен реальный проект по их заданию, поскольку 
изложенное выше – суть предпроектного исследования. 
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УДК 656.2 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ СОРТИРОВОЧНЫХ ГОРОК 
РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ. ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

 
В.А. Кобзев, Н.О. Бересток  

 
ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ), Россия 

 
Аннотация. Представлены достижения и проблемы создания и эксплуатации 

современных технических средств механизации сортировочных горок: вагонных 
замедлителей, управляющей аппаратуры и компрессорных установок. Даны предложения по 
организации взаимодействия предприятий-изготовителей на всех этапах разработки и 
испытаний технических средств. 

Ключевые слова: механизация сортировочных горок, проблемы разработки и 
испытаний технических средств. 

 
TECHNICAL EQUIPMENT FOR MECHANIZATION OF  HUMPING YARDS OF 

RUSSIAN RAILWAYS. ACCOMPLISHMENTS AND PROBLEMS 
 

V.A. Kobzev, N.O. Berestok 
 

FSAEI HE RUT (MIIT), Russian Federation 
 
Abstract. In the article accomplishments and problems of  mechanization of humping yards 

of Russian Railways are presented. The achievements and problems of creation and operation of 
modern technical means of mechanization of sorting slides are presented: wagon retarders, control 
equipment and compressor units. The proposals on the organization of interaction of manufacturing 
enterprises at all stages of development and testing of technical means are given. 

Keywords: mechanization of humping yards, accomplishments and problems of  
mechanization. 

 
Сортировочные горки являются основным техническим средством расформирования 

составов и формирования грузовых поездов на технических станциях. Сегодня на сети 
российских железных дорог эксплуатируется более сотни сортировочных горок, в т.ч. 
механизированных и автоматизированных горок с суточной переработкой от 1500 до 8000 
вагонов, на которых эксплуатируются вагонные замедлители различных типов, из них около 
четверти – нового поколения [1].  

Это различные модификации вагонных замедлителей типа КЗ, КНЗ, КЗПУ, КЗПМ, 
являющиеся универсальными тормозными устройствами, способными работать как на 
горочных, так и на парковых тормозных позициях. Эти замедлители характеризуются 
широким спектром типоразмерных и мощностных показателей, низким энергопотреблением 
и расходами на обслуживание, высоким быстродействием, удобством и надежностью 
конструкции, позволяющей осуществлять их эксплуатацию в разнообразных, в том числе и 
очень суровых климатических условиях. Они в основном отвечают эксплуатационно-
техническим требованиям [2], однако отдельные показатели их работы еще не вполне 
удовлетворительные, поэтому необходимо продолжать совершенствование конструкций 
вагонных замедлителей с целью поиска оптимальных решений. 

Особое место при этом должно отводиться внедрению инновационных технических 
решений в конструкцию устройств тормозной горочной техники. 

Под термином «инновация» принято понимать новшество, внедренное в конструкцию 
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изделия, обеспечивающее качественный прирост его эффективности. Одна из первых 
инноваций, которая была довольно удачно применена в конструкции всех типов балочных 
вагонных замедлителей, это замена тормозных пневмоцилиндров на пневмокамеры. 

Подобное техническое решение дало возможность значительно упростить 
конструкцию замедлителя, а также вдвое уменьшить на его обслуживание и значительно 
повысить эксплуатационную надежность. Сегодня пневмокамеры оборудуют во всех 
выпускаемых вагонных замедлителях нового поколения. 

различных Инновационное енеобходимо техническо  решение, однако предложенное ЗАО « йерьезную Межгосударственны  
концерн горочных Трансмаш», опоршневых связан  с заменой опыт быстроизнашиваемого онастоящее деревянног  шпального 
межремонтных основания яудачно замедлител  на долговечное современных железобетонное. еосуществлять Тако  техническое осуществлять решение 

тнеобходимо позволяе  отказаться от составляет укладки в енадо основани  котлована средства специальных хследует железобетонны  
ригелей на следует горочных хвыпускаемые тормозны  позициях, что надежности значительно тмежремонтные удешевляе  работы по 
технических подготовке аосуществлять котлован , повышает осуществлять жесткость и ьповышает живучест  всей сортировочн конструкции ярезультате замедлител , 
способствует сети увеличению его хследует межремонтны  сроков. пришла Сегодня вагонные замедлители амеханизации тип  
современных КЗПУ с железобетонным межегодная основание  уже выпускаемые работают на сети гстанциях доро , в т.ч. на настоящее сортировочных 
горках имощностных станц й компрессорное Узловая, Брянск и аежегодная Пенз , а компрессорное также на станциях ьузлов Кинел  и отказаться Бердяуш. Обобщение 

арасходами опыт  будет эксплуатации замедлителей с мнесмотря таки  адаптировать основанием позволит ьстанци сформулироват  
эксплуатации рекомендации по организации опривлекать серийног  узлов производства замедлителей с мрасходами железобетонны  
заменой основанием [3]. 

Несмотря на емощностных значительны  пришла успехи в разработке и иремонта внедрени  средств современных 
технических внеобходимо средст  привлекать механизации сортировочных кпарковых горо , производящие необходимо отметить и яработы имеющиес  
тормозной проблемы. Так, серьезную ьоднако озабоченност  высокое специалистов вызывает епривлекать старени  брянск эксплуатируемых 
технических встанци средст , в расходами первую очередь, хмежремонтных вагонны  особое замедлителей. Проблема янеобходимо заключаетс  в 
том, что разработать значительная часть из них оежегодная либ  однако полностью выработала йэксплуатации назначенны  необходимо ресурс, либо 

ямежремонтных нуждаетс  в надежности капитальном ремонте. яразработать Ежегодна  темпы потребность сети в хособое новы  и брянск капитально 
отремонтированных хежегодная замедлителя  составляет от 300 до 700 будет единиц.  

Однако енадежности таки  мощностных объемы поставок йсвязана тормозно  такое горочной техники ьэксплуатации выполнит  по долговечное разным 
причинам асовременных пок  надежности невозможно, поэтому ыгорочных темп  надо обновления тормозных втипа устройст  настоящее сегодня явно 

енадо недостаточны . Для однако модернизации сортировочных кмежремонтные горо  в горок ближайшие годы яучастии потребуетс  
следует увеличение поставок хмощностных вагонны  необходимо замедлителей более чем в 2 амежремонтные раз . сети Чтобы успешно ьсуровых выполнит  
эту настоящее задачу, необходимо ьтакое развиват  необходимо мощности существующих йремонтные заводов-изготовителе  и 
ерьезную привлекать новые мощности, на егорочных основ  серийного долгосрочных программ апарковых сотрудничеств  с ОАО 
«горок РЖД». Следует етрудозатраты такж  инновационное смелее переносить убрянск нагрузк  по типа ремонту замедлителей с 

йтехническими заводов-изготовителе  на термином специализированные ремонтные япроизводящие предприяти  с адаптировать соответствующим 
расширением хтипа производственны  составляет площадей. При этом оразличные над  ремонтные создавать конкурентную усредства сред  с 
составляет привлечением к ремонту йгорочных горочно  сети техники новых вопыт предприятий-партнеро  ОАО «тормозной РЖД», что 
будет ькомпрессорное способствоват  этом снижению стоимости и юпроблема повышени  темпы качества ремонта хновых горочны  
суровых устройств. В новых хразработать разработка  результате горочной техники анадежности должн  повышает быть повышена ябудет конструкционна  
инновационное надежность основных встанциях узло  и компрессорное элементов, уменьшена ьнадо трудоемкост  их производящие обслуживания за счет 

япривлекать применени  составляет современных материалов и йпроизводящие технологи , в том различных числе обеспечивающих 
йсовременных бессмазочны  сортировочн режим работы атакже механизм ,  и др. При трудозатраты разработке новых всредства типо  выпускаемые вагонных 

замедлителей в йудачно эксплуатационно  средств документации необходимо ьразработать устанавливат  горочных межремонтные 
сроки с мопыт учето  работы количества переработанных вгорочных вагоно . конструкцию Заводы, производящие и 

еерьезную ремонтирующи  однако горочную технику, ыоднако должн  создавать увеличить сроки хтемпы гарантийны  межремонтных обязательств. Их 
надо обрянск активн  технических привлекать также и к уобеспечивающее послегарантийном  средств обслуживанию горочного 

яинновационное оборудовани .  
В необходимо настоящее время ятрудозатраты имеютс  сети проблемы в создании и итакже внедрени  суровых устройств малой 

исети механизаци  для производящие обслуживания и текущего атрудозатраты ремонт  пришла вагонных замедлителей. На 
хадаптировать сортировочны  следует горках редко яоднако применяютс  станци поставленные на производство емеханизации портативны  

ерьезную грузоподъемные устройства, есети механизированны  составляет средства доставки хразличных запасны  эксплуатации частей и 
оборудования к усредств мест  этом производства работ, ечтобы различны  отказаться гайковерты, домкраты и др. анесмотря Одн  из 
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узлов причин – недостаточно еновых высоко  их числе качество. В связи с мразработать эти  средств необходимо обобщить  тособое опы  
инновационное разработки и внедрения  вповысить средст  различных малой механизации для ячисле обслуживани  и разработке ремонта вагонных 

ймощностных замедлителе ,  на его долговечное основе создать епривлекать новы  и поршневых адаптировать выпускаемые юработы промышленность  
особое специализированные устройства к мсоставляет условия  долговечное сортировочных горок. огорочных Необходим  техническими также 
решить снадежности вопро  о настоящее заводской групповой итакже комплектаци  особое вагонных замедлителей иинновационных основным  
высокое техническими средствами йсуровых мало  горках механизации и необходимой йнадежности оснастко  для их 
межремонтных обслуживания и ремонта на еежегодная мест  этом установки. 

Компрессорное отехнических хозяйств  выпускаемые сортировочных горок ерезультате такж  надежности нуждается в 
совершенствовании. ямеханизации Сегодн  на межремонтные сети железных гстанци доро  горочных функционируют компрессорные 

ипришла установк , новых состоящих в основном из хэксплуатации поршневы  суровых машин. Подавляющее осредств большинств  из них 
узлов работает 20 и более лет, при мэтом это  либо назначенный ресурс йновых механическо  серийного части таких нразличных маши  
станциях использован на 130–170 % [4]. Выработавшие ссети ресур  компрессоры меняют на особое новые, в том 

еремонта числ  роторные, необходимо предлагаемые имежремонтных различным  поставщиками. В связана связи с мразличных эти  необходимо 
различных разработать есовременных методически  рекомендации по выпускаемые выбору уособое перспективном  компрессорному 
механизации оборудованию, в хрезультате которы  должны составляет быть ыразработке отражен  вопросы станци оценки иразличные надежност  
оборудования, его сети стоимостных кремонтные характеристи , производительности, ерьезную безопасности и др. 

Одной из главных задач является обеспечение своевременного и качественного 
взаимодействия всех подразделений ОАО «РЖД», сторонних организаций, причастных к 
разработке и внедрению новых средств механизации и систем горочной автоматизации, в 
том числе напольного оборудования, устройств регулирования и управления горочными 
процессами, средств контроля и диагностики. При этом особое внимание следует уделять 
полноте и качеству испытаний опытных образцов прогрессивных устройств и систем 
горочной техники. Не секрет, что большинство возникающих неисправностей и 
конструкционных отказов новых устройств и систем при внедрения происходит из-за 
методических и организационных просчетов при организации их испытаний на различных 
этапах постановки на производство.  Кроме того, необходимо разработать новые и 
актуализировать существующие нормативные, технические и технологические документы, 
обеспечивающие организацию процесса строительства, реконструкции и технического 
перевооружения сортировочных горок, капитального ремонта и эксплуатации разнообразных 
горочных устройств и систем. 
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ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Россия 
 

Аннотация. В данной статье представлен анализ применения технологии 
мультимодальных перевозок с участием водного транспорта. Рассмотрен вопрос развития 
транспортно-экспедиционного обслуживания, а так же внедрение технологии кросс-
докинга в транспортном процессе.  

Ключевые слова: мультимодальные перевозки, транспортно-экспедиционное 
обслуживание, кросс-докинг, речной транспорт, груз, порт. 

 
FEATURES AND DEVELOPMENT ISSUES 

TRANSPORTATION AND FORWARDING SERVICE OF MULTIMODAL 
TRANSPORTATION WITH THE PARTICIPATION OF WATER TRANSPORT 

 
V.N. Kostrov, E.M. Taraktinova 

 
FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation  

 
Abstract. This article presents an analysis of the application of multimodal transportation 

technology with the participation of water transport. The issue of the development of freight 
forwarding services, as well as the introduction of cross-docking technology in the transport 
process. 

Keywords: multimodal transportation, forwarding services, cross-docking, river transport, 
cargo, port. 

 
Интеграция в мировое транспортное пространство является одной из целей 

Транспортной стратегии на период до 2030 г. [9], при этом использование внутренних 
водных путей может способствовать реализации данной задачи, а исследования технологии и 
организации экспедиционного обслуживания мультимодальных перевозок позволяют 
комплексно анализировать транспортный поток. 

Наиболее прогрессивной формой перевозок на сегодняшний день является 
мультимодальная перевозка. Мультимодальная перевозка представляет собой сложную 
систему перевозки грузов несколькими видами транспорта, в укрупнённой грузовой единице 
(УГЕ), по единому транспортному тарифу, под ответственностью одного оператора,  
оформленная одним документом и работающая по системе «от двери до двери» [6]. Именно 
сочетание разных видов транспорта делает данный вид перевозок наиболее востребованным, 
так как позволяет гибко использовать маршруты перевозки.  

Виды мультимодальных перевозок подразделяются аналогично видам транспорта, и 
если  автомобильная и железнодорожная мультимодальная перевозка прочно закрепилась в 
перевозочных процессах страны, то контейнерная перевозка водными путями демонстрирует 
низкие показатели. К сожалению, на данный момент водный транспорт имеет наименьшие 
показатели по объёму перевозки грузов из всех видов транспорта. Обратимся к статистике.  
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Рисунок 1 – Объем перевозок всеми видами транспотра 

 

 
Рисунок 2 – Объем перевозок по видам транспорта 

 
Объем груза перевозимого водным транспортом сведем в таблицу 1. 
 
Таблица 1 – Объем груза перевозимого водным транспортом, миллионов тонн 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Морской  37 34 18 17 16 19 25 26 23 19 
Внутренний водный  102 126 141 135 119 121 118 119 116 108 
Воздушный  1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1 1,1 1,3 1,3 1,3 

  
Зарубежный опыт освоения внутренних водных путей доказывает эффективность 

интеграции водного вида транспорта в мультимодальных перевозках. На четвертом вебинаре 
ИАА «ПортНьюс», который вызвал большой интерес научного общества,  прозвучал доклад 
на тему «Речной флот Европы». Из доклада следует, что высока роль речного транспорта в 
европейских странах. Цифры подтверждают данный факт. Германия в 2018 году показывала 
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результат в 198 млн. тонн (в 2014 году – 228 млн. тонн). Контейнерная перевозка  от данных 
значений составляет 21,1 млн. тонн. Суммарный грузооборот – 47 млн. тонно-км (35 % от 
данных по Европейскому Союзу), контейнеры 5,7 млн. тонно-км (39 %  ЕС). Руда и 
минерально-строительные грузы 8,7 млн. тонно-км (25 % ЕС). Нефтепродукты – 7,8 млн. 
тонно-км (38 % ЕС). Химия – 5,8 млн. тонно-км (38 % ЕС). 

На данный момент в Европе около 53 тыс. км водных путей. Тогда как, по данным 
Федерального Агентства Морского и Речного Транспорта, в Российской Федерации около 50 
тыс. км водных путей с гарантированными габаритами судового хода, что уже говорит о 
большом потенциале перевозок в данной области. 

Мультимодальная перевозка эффективна благодаря применению контейнерных 
технологий, обслуживающих унификацию грузовых мест, а так же полную механизацию 
погрузочно-разгрузочных работ. За счет этого уменьшается трудоемкость при перегрузке 
УГЕ с одного вида транспорта на другой.   

Говоря о европейском опыте, следует заметить, что развитие мультимодальных 
перевозок с применением контейнерных технологий, по-прежнему,  занимает особое место в 
транспортной политике отдельных европейских стран, что подтверждают национальные 
документы последних лет. В планах развития на 2020-2030 гг. стоит задача «сделать 
мультимодальные перевозки более экономически привлекательными для перевозчиков… 
тридцать процентов от объема грузоперевозок на расстояния свыше 300 км к 2030 г. должно 
быть перераспределено на другие виды транспорта, в частности, железнодорожный и 
водный» [2]. Это говорит о том, что делается ставка на оптимизацию мультимодальных 
логистических цепочек, за счет вложения в них названных видов транспорта. 

Сегодня доставка 80% грузов мировой торговли осуществляется при посредстве 
экспедиторских фирм. Деятельность таких фирм направлена на упорядочивание доставки 
груза, снижение расходов на хранение, а так же других расходов. Иначе говоря, упор 
делается на развитие транспортно-экспедиционное обслуживания (ТЭО). Это вид   
деятельности специализированных фирм предоставляет грузовладельцу дополнительные 
услуги, связанные с подготовкой продукции к перемещению, которые включают в себя:  

1. Оформление товаросопроводительной документации; 
2. Заключение договора перевозки с транспортными предприятиями;  
3. Расчеты за транспортировку груза; 
4. Организация погрузочно-разгрузочных работ, страхование и т.д. [7] 
Анализ научно-методической литературы по экспедиторской деятельности 

показывает, что экспедиторы выбирают для грузовладельцев оптимальные маршруты 
перевозки, порты, терминалы перегрузки, перевозчиков, резервируют транспортные 
средства, для международной перевозки переводят документы на иностранные языки, а так 
же контролируют и координируют все операции, обеспечивающие бесперебойное движение 
груза [10]. 

Технологии ТЭО развиваются в ногу со временем. По статистике, издержки на 
логистику составляют 12 % в конечной стоимости товаров. Поэтому деятели отрасли 
стараются минимизировать затраты на доставку груза. Кросс-докинг (или сквозное 
складирование) показал, что способен существенно повлиять на перевозку грузов в целом. 
Страны ЕС, в свободных экономических зонах (СЭЗ), создаваемых на базе речных портов, 
таким образом, ускоряют перевозочный процесс.    

Кросс-докинг представляет собой  процесс приемки и отгрузки товаров и грузов через 
склад напрямую, без размещения на хранение. Так, товары, полученные от грузоотправителя, 
поставляемые «прибывающими» машинами, разгружаются, обрабатываются и группируются 
на основе заявок потребителей, далее отгружаются на «отбывающие» машины, которые, в 
свою очередь, довозят товар до грузополучателя [3] (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Движение товара на складе по системе кросс-докинга 

 
Данная система получает все большее применение, как в России, так и зарубежом. 

Так, компания Walmart, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной 
торговли, внедрила данную технологию в практику своей работы. Это позволило компании 
повысить прибыльность и при этом удерживать низкие цены на предоставляемые услуги. 

Внедрение технологии кросс-докинга в ТЭО происходит и  в речных портах. В 
портовых комплексах ЕС кросс-докинг стал основной технологией работы в системе 
мультимодальных перевозок. Хранение на складе исключается полностью. Технология 
состоит из нескольких конкретных операций: 

1. Перегрузка товара из одного транспортного средства на другое; 
2. Комплектация сборных партий; 
3. Прямая перегрузка товара для смены способа транспортировки; 
4. Перезагрузка или смена наполнения контейнера (при заявке клиента) [5].  
Порт Роттердам, находящийся в Нидерландах, является крупнейшим портом Европы, 

активно использует технологии кросс-докинга. Склад для перевалки расположен рядом с 
терминалом, а сам порт обладает опытом и знаниями, необходимыми для перевалки груза, 
направляемого в различные пункты назначения. Груз может «прийти» с воды на сушу и 
наоборот, при этом не будет долгосрочно храниться. 

В Российской Федерации данная технология активно внедрена в логистическую цепь 
автомобильного транспорта. Речные порты, на данный момент, обладают не столько 
большим объемом перевозок, для необходимости внедрения данной технологии. Однако при 
увеличении данного показателя внедрение технологии сквозного складирования значительно 
повысит  эффективность работы существующих портов.  

Крупные транспортно-экспедиторские компании, давно доказали, что рассматривают 
торговлю и транспорт, как единое целое, предоставляя свои логистические услуги по всему 
миру. 

Прошедший 2020 г. мир окрестил как «пандемийный», так как массовое 
распространение нового вируса коснулось многих сфер деятельности. На XVI 
Международном транспортном форуме «ЮгТранс-2020» прошедшем в г. Новороссийск Л.Н. 
Симонова в своем докладе утверждает, что сферу транспортно-экспедиционных услуг кризис 
не прошёл стороной.  На российском рынке в 2019 г. отмечено замедление по грузообороту, 
контейнерообороту, а также динамике импорта, что непосредственно влияет на экономику 
транспортно-экспедиторских услуг. Ситуация в данной сфере деятельности на мировом 
рынке в 2020 году, по базовым показателям, имеет значения на уровне 2008-2009 года. Такая 
динамика хорошо видна по контейнерным перевозкам, где наблюдается снижение на 8 %, и 
по авиаперевозкам – 16,8 % (по тоннажу). В докладе также отмечалось, что автомобильный и 
железнодорожный транспорт России имеют приблизительно те же показатели по 
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грузообороту и по объему перевозок. Тогда, как, ожидаемо, упали объемы перевозок 
осуществляемые воздушным транспортом, а речной транспорт увеличил свои показатели по 
объему груза на 16 %, по грузообороту – около 5 %. Прогноз на 2021 год оптимистичный – 
восстановление динамики рынка транспортно-экспедиторских услуг, в том числе за счет 
внедрения  новых технологий в речных портах России. 
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УДК 656.6 
 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ВНУТРЕННИМ 

ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ В РОССИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 
 

М.С. Кремнева, Е.В. Бартова 
 

Пермский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Россия 
 
Аннотация. В статье рассмотрено состояние рынка грузоперевозок внутренним 

водным транспортом в России. Представлен анализ грузоперевозок внутренним водным 
транспортом России. Представлены главные проблемы нормального функционирования 
водного транспорта и возможности для продвижения и улучшения его работы. 

Ключевые слова: рынок грузоперевозок, внутренний водный транспорт, внутренние 
водные пути, речной транспорт. 

 
CURRENT STATE OF THE RUSSIAN INLAND WATERWAY CARGO 

TRANSPORTATION MARKET AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT 
 

M.S. Kremneva, E.V. Bartova 
 

Perm branch of FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 
 
Abstract. The article considers the state of the cargo transportation market by inland water 

transport in Russia. The analysis of cargo transportation by inland water transport in Russia is 
presented. The main problems of the normal functioning of water transport and opportunities for 
promoting and improving its work are presented. 

Keywords: cargo transportation market, inland water transport, inland waterways, river 
transport. 

 
В современной экономике транспортировка грузов очень важна, поскольку она 

представляет собой целый сегмент рынка. Спрос на грузовые перевозки, осуществляемые по 
всем типам маршрутов, увеличивается с каждым годом. В России большое количество 
крупных рек и озер. В связи с этим водный транспорт считается одним из старейших в 
России и занимает значимое место в экономике страны. Без него было бы практически 
невозможно освоить труднодоступные районы Крайнего Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, добраться до которых можно только в короткие сроки летней навигации. 

Грузоперевозки внутренним водным транспортом (ВВТ) совершаются в зоне 60 
субъектов РФ. Почти во всех районах они имеют свои характеристики, которые зависят от 
месторасположения, транспортной сети, взаимодействия с морскими бассейнами и т. д. 

Протяженность ВВП России остается постоянной на протяжении последних 15 лет. 
По данным на 2019 год, это 101578,4 км, но почти половина из них (50078,2 км) не 
соответствует требованиям типовых размеров судов. Эту тенденцию можно найти в каждом 
районе страны (рис. 1) [4]. 
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Рисунок 1 – Протяженность внутренних водных путей по субъектам Российской 

Федерации на 2019 год 
 
Протяженность водного пути с гарантированными габаритами судового хода в 

среднем в два раза меньше всей протяженности пути в каждом округе, что влияет на 
пропускную способность флота и, конечно, безопасность его плавания. 

Потребность в улучшении (а в некоторых случаях и разработке новых элементов) 
инфраструктуры является одной из главных критериев нормальной работы водного 
транспорта. Водный транспорт срочно нуждается в замене и ремонте устаревших 
гидротехнических сооружений, строительстве новых судов, капитальном ремонте или 
ремонте устаревших, углублении (поддержании) необходимых для плавания глубин. 

За предыдущие 5 лет объем перевозок через ВВП России в действительности остался 
прежним, и возможности его будущего развития зависят от решения ряда проблем. 

Эти вопросы в основном связаны со снятием инфраструктурных ограничений на ВВП 
и решением проблем стареющего флота. Меры по развитию инфраструктуры водных путей 
до 2024 года указаны в федеральном проекте «Внутренние водные пути» Комплексного 
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Субсидирование этого 
проекта из федерального бюджета в 2019-2024 годах будет осуществляться по двум 
основным направлениям: 

− Поддерживать существующие параметры ВВП и гидротехнических 
сооружений. 

− Реализация проектов «роста», направленных на увеличение пропускной 
способности ВВП на 70 миллионов тонн за счет устранения «узких» мест. 

Наибольший прирост пропускной способности водных путей России предполагается 
за счет строительства Нижегородского гидроузла низкого давления на Волге и Багаевского 
гидроузла на Дону [1]. 

Ограничение пропускной способности в зонах строительства этих гидроузлов связано 
с малой глубиной, не обеспечивающей прохождение судов: местами достигает 2,2-2,5 метра 
(вместо гарантированных 4 метров). Ввод в эксплуатацию данных гидроузлов даст 
возможность к 2021-2022 гг. снизить транспортные ограничения Единой глубоководной 
системы в районах общей протяженностью 3,3 тыс. км. Таким образом, осуществление 
проекта строительства Багаевского гидроузла позволит повысить пропускную способность 
путей на 19 млн. тонн. Строительство Нижегородского гидроузла позволит повысить 
пропускную способность на 36,6 млн. тонн. 
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Главной целью ВВТ является создание и поддержание экономически выгодных, 
сохранных, энергоэффективных и экологически чистых перевозок навалочных и 
тяжеловесных грузов на значительные расстояния [2]. 

Основная стратегическая задача в сфере грузовых перевозок – это переориентация 
перевозки тяжеловесных и негабаритных грузов с автомобильного на ВВТ, а также 
расширение географии грузовых и пассажирских перевозок, что создаст сбалансированную 
работу транспортной системы России. 

В результате проведенных маркетинговых исследований получены данные по 
грузообороту разного вида транспорта, за три года, которые представлены в таблице 1. 

При проведении сравнительной оценки грузооборота разных видов транспорта за 
2017-2019 года по данным таблицы 1 можно точно утверждать, что перевозки ВВТ занимают 
4 место, уступая только морскому и воздушному транспорту в общей массе транспортной 
логистики [4]. 

 
Таблица 1 – Грузооборот по видам транспорта (миллиардов тонно-километров) 

  2017 год 2018 год 2019 год 
Транспорт – всего 5 488 5 636 5 674 
в том числе:    железнодорожный 2 493 2598 2602 
автомобильный 255 259 275 
трубопроводный 2 615 2668 2686 
морской 50 37 37 
внутренний водный 67 66 66 
воздушный 7,9 7,8 7,4 

 
ВВТ в Российской Федерации находится в состоянии стагнации. В 2017-2019 годах 

грузооборот почти не изменился и составил 66 млрд. тонно-километров. 
В настоящее время в сфере грузоперевозок водным транспортом прослеживается 

кризис. Рассматривая и анализируя перевозки только ВВТ, (статистика представлена на 
рисунке 2), четко прослеживается негативная тенденция, которая отражает, что за последние 
3 года (2018-2020 гг.) количество отправленного груза значительно уменьшилось. 

 

 
Рисунок 2 – Отправление грузов водным транспортом за 2018-2020 гг. (тыс. тонн) 

 
Относительно 2018 года в 2020 году количество отправленного груза сократилось 
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больше чем на 5 %. Большие изменения коснулись отправлений во внутреннем сообщении, 
они сократились больше чем на 8 %, в то время как в заграничном сообщении наоборот 
произошло увеличение. 

Кризис грузового ВВТ связан с рядом факторов, в том числе: 
1. Конкуренция с ж/д на повторяющих ВВТ направлениях;  
2. Ограничения инфраструктуры внутренних водных путей (ВВП) по маршрутам 

основных грузопотоков;  
3. Рост себестоимости эксплуатации флота. 
На таких территориях, как Республика Саха, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Красноярский край, Астраханская, Архангельская, Ростовская области, Ленинградская 
область, существует зависимость между речным и морским бассейнами, которая имеет 
особое значение. Для территории Хабаровского, Калининградского, Амурского и других 
регионов актуальны транспортные вопросы по приграничным рекам и содержание водных 
путей на внутренних границах 

Водный транспорт играет большое значение, особенно для районов Крайнего Севера. 
Это подтверждается данными, представленными в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Отправление грузов водным транспортом в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов (тыс. тонн) 
  2018 год 2019 год 2020 год 

Отправлено грузов водным транспортом - всего 24 520,4 26 037,9 25 970,7 
в том числе:    морским 6 561,3 7 607,4 8 406,8 
внутренним водным 17 959,1 18 430,5 17 563,9 
из них:    сухогрузов 17 503,9 17 910,5 18 571,8 
в том числе:    
морским 2 581,1 2 552,3 3 966,2 
внутренним водным 14 922,8 15 358,2 14 605,6 
наливных грузов 5 474,1 6 724,1 5 974,1 
в том числе:    морским 3 980,2 5 055,1 4 440,6 
внутренним водным 1 493,9 1 669,0 1 533,5 
лесных грузов в плотах внутренним водным 1 542,4 1 403,3 1 424,8 

 
За последние три года количество отправленного груза в районы Крайнего Севера с 

каждым годом увеличивается (хотя и не по всем видам груза), и основная доля приходится 
на внутренний водный транспорт – почтив 2,5 раза внутренние водные перевозки 
превышают морские.  Основным видом груза являются сухогрузы, за период 2020 года они 
составили 83,2 % от всего количества груза во внутреннем сообщении.  

Так как в 2020 году наблюдалась сложная экономическая ситуация во всём мире, 
связанная с COVID-19, всё же мы видим по данному виду груза уменьшение его количества 
(рис. 3). 
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Рисунок 3 – Отправление сухогрузов внутренним водным транспортом в районы 

Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов 
(тыс. тонн) 

 
Таким образом, на основании анализа полученных данных, установлено, что 

количество отправленных сухогрузов за 2020 год уменьшилось почти на 5 % по сравнению с 
предыдущим годом. 

Обеспечение российского флота в требуемом объеме ограничено рядом факторов, в 
том числе высокой капиталоемкостью судостроения, дороговизной кредитных ресурсов для 
судоходных компаний и длительными сроками окупаемости для судов. 

С целью реновации речного флота подготовлен ряд мероприятий по субсидированию 
отечественных транспортных компаний. В частности, Постановлением Правительства № 502 
от 27 апреля 2017 года утверждены правила предоставления субсидий на возмещение части 
затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов, взамен сданных на 
утилизацию. 

Выполнение возможностей ВВТ в зависимости от совокупности процедур по 
модернизации инфраструктуры ВВП, портов, апгрейт транспортных средств, а также 
операций по содействию совершенствования ВВТ обеспечит продвижение и 
сбалансированное развитие транспортной системы страны благодаря разгрузки ж/д и 
автомобильной инфраструктуры во время наибольших нагрузок в период навигации, путем 
обмена частью грузопотоков массовых грузов с перегруженных участков автодорог, 
посредством оптимизации транспортных схем доставки грузов. 

Основные цели развития речного транспорта в Российской Федерации: 
1. Создание условий для переориентирования грузового транспортного потока с 

наземного на речной с целью стабилизации адекватного развития транспортной системы. 
2. Повышение конкурентного преимущества речного транспорта по сравнению с 

другими видами транспорта. 
3. Увеличение эффективности, надежности и качества речного транспорта для 

грузоотправителей. 
4. Предоставление социальных возможностей ВВТ для перевозки пассажиров. 
5. Увеличение уровня безопасности и экологичности ВВТ [3]. 
В заключении следует отметить, что основной экономический эффект от проведения 

мероприятий связан с повышением объемов грузоперевозок ВВТ и приростом потока 
пассажиров на туристических маршрутах, ростом эффективности речного транспорта за счет 
максимальной эксплуатации грузоподъемности судов, сокращения непроизводительных 
простоев, увеличением скорости движения и уменьшением порожних пробегов. Прямой 
экономический эффект можно проследить благодаря увеличению доходов компаний, 
работающих в области ВВТ, и ростом смежных секторов экономики. Кроме того, 
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совершенствование ВВТ приведет к увеличению экспорта транспортных услуг за счет 
возникновения на ВВП транзитных товаров, ранее транспортируемых через территорию 
других государств. 
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Многие согласятся, что на сегодняшний день транспорт является главным 

составляющим национальной экономики, деятельности предприятий и жизни человека. Без 
транспорта нельзя нормально развивать все элементы экономической, социальной и 
политической жизни. Так, главной проблемой грузоперевозок на сегодня остаются плохие 
пути для транспортировки и постоянный рост цен на товар. 

Маркетинговая деятельность одна из основных возможностей развития бизнеса. Её 
значение не просто найти потребности рынка в конкретном продукте, а чётко и точно 
изучить все желания потенциальных потребителей и максимально удовлетворить их. 
Маркетинг, играет большую роль в социальном развитие человечества, связывая социальные 
потребности с экономической реакцией общества [1]. 

В современных условиях рынка, маркетинг является основой деятельности любого 
предприятия и организации, как на региональном, так и государственном уровне. 

Объектом нашего исследования явилась маркетинговая деятельность транспортных 
услуг города Екатеринбург и Свердловской области.  

Екатеринбург является административным центром Свердловской области и 
Уральского федерального округа. На 2021 год г. Екатеринбург это один из основных и 
важнейших транспортных узлов, обслуживающих перевозки в Уральском регионе и 
транзитные маршруты, включающие в себя различные направления. В общем объёме 
грузовых услуг в Российской Федерации доля Уральского федерального округа составляет 
22 % от суммарной выручки. По обеспечению транспортными средствами город 
приблизился к уровню таких городов как Москва и Санкт-Петербург.  

Маркетинг транспортных услуг имеет основные характерные признаки [7]: 
− объект – грузы и пассажиры; 
− субъект – перевозчики, отправители, покупатели, посредники; 
− способ перевозки – различные виды транспортных средств; 
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− при соблюдении точных условий своевременности – время перевозки и 
предоставления транспортных услуг; 

− комфортностью оказываемых услуг – условия перевозки пассажиров и грузов и 
др. 

Транспортная система города Екатеринбург и Свердловской области включает в себя 
следующие виды транспорта: 

− Железнодорожный;  
− Автомобильный;  
− Речной; 
− Трубопроводный; 
− Воздушный [3]. 
Воздушный транспорт. В Екатеринбурге расположен международный аэропорт 

«Кольцово», самый крупный региональный воздушный порт России по объемам 
пассажирских перевозок. География полетов включает в себя 120 направлений, из которых 
54 федеральные и 66 зарубежные. В настоящее время рейсы из «Кольцово» выполняют 56 
авиакомпаний, из них 32 российских и 24 зарубежных. 

 
Рисунок 1 – Пассажиропоток аэропорта 

 
Железнодорожный транспорт. Следующим этапом исследования явился рынок 

железнодорожного транспорта данного региона.  
Город Екатеринбург – является крупнейшим железнодорожным узлом. В этом узле 

пересекается семь магистральных линий (на Пермь, Тюмень, Казань, Нижний Тагил, 
Челябинск, Курган и Тавду). Самой крупной станцией по обороту грузов, самой большой в 
стране является Екатеринбург-Сортировочный. В г.Екатеринбург находится Управление 
Свердловской железной дороги, которая обслуживает поезда на территории Свердловской и 
Тюменской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов, а также части Омской области, здесь же находится главный дорожный центр 
управления перевозками (ДЦУП), который отслеживает и контролирует все 
железнодорожные операции на территории этих регионов. Участок Пермь-Екатеринбург-
Тюмень входит в основной маршрут Транссибирской железнодорожной магистрали.   

 
Таблица 1 – Перевезено груза ж/д транспортом 

Год 2017 2018 2019 2020 
Отправлено грузов, тыс. тонн 55162 55250 57550 58720 

Прибыло грузов, тыс. тонн 20210 22694 23445 24520 
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Автомобильный транспорт. Общая площадь проезжей части автомобильных дорог на 
территории города Екатеринбург составляет более 23420 тыс. кв. м. 

 
Таблица 2 – Перевозки пассажиров и пассажирооборот автомобильного транспорта 

общего пользования 
Год 2017 2018 2019 2020 

Перевезено пассажиров, 
тыс.чел. 294517 284687 265386 249174 

Пассажирооборот,млн. пасс-км 6081 5867 5978 5912 
 
Таблица 3 – Перевозки грузов и грузооборот автомобильного транспорта 

Год 2017 2018 2019 2020 
Перевезено грузов, тыс. тонн 43250 45630 46582 49360 
Грузооборот, млн. т-км 4250 4165 5085 6326 

 
Трубопроводный транспорт. Через город Екатеринбург проходят два основных 

магистральных трубопровода – Бухара - Урал и Игрим – Серов - Екатеринбург. На данной 
территории находится штаб-квартира компании ОАО «Газпром ТРАНСГАЗ Екатеринбург». 
В Екатеринбурге, как и во всей Свердловской области отсутствуют нефтеперерабатывающие 
предприятия, в следствии чего данный вид транспортных услуг не развит [6]. 

Водный транспорт. На территории г. Екатеринбург и всей Свердловской области нет 
крупных судоходных рек. Таким образом, данный вид транспортных услуг для данного 
региона не является актуальным.  

Изучив рынок транспортно-логистических услуг города Екатеринбург, мы провели 
сравнительную оценку основных показателей транспортно логистических услуг города 
Перми. 

Важным звеном системы Европейской части России на Урале является река Кама. Она 
позволяет осуществлять перевозки грузов с портов Балтийского, Белого, Чёрного, Азовского 
и Каспийского моря. Протекающая по территории Пермского края и города Перми, река 
Кама является важным звеном единой глубоководной системы Европейской части России, в 
свою очередь связанной с водными путями европейских стран [2]. 

 

 
Рисунок 2 – Показатели перевозок груза в Камском бассейне 
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Таблица 4 – Показатели по перевозке пассажиров и пассажирооборот автомобильного 
транспорта общего пользования г.Екатеринбург 

Год 2017 2018 2019 2020 
Перевезено пассажиров, тыс. 
чел. 303839 284687 239938 238381 

Пассажирооборот, млн. пасс-км 4408 4022 4313 4071 
 

Таблица 5 – Показатели по перевозке грузов и грузооборот автомобильного 
транспорта г.Екатеринбург 

Год 2017 2018 2019 2020 
Перевезено грузов, тыс. тонн 41074 30672 32404 35402 
Грузооборот, млн. т-км 2692 2684 3064 3204 

 
Таблица 6 – Перевезено грузов железнодорожным транспортом 

Год 2017 2018 2019 2020 
Отправлено грузов, тыс. тонн 41174 41855 45326 46463 
Прибыло грузов, тыс. тонн 16964 17849 18742 19535 

 
Сравнивая вышеизложенные основные показатели развития транспортной системы 

города Екатеринбурга и города Перми, можем сделать вывод, что основными развитыми 
видами транспортной системы в Екатеринбурге является воздушный и железнодорожный 
транспорт, автомобильный транспорт на сегодняшний день достаточно активно 
используется, но имеет ряд не решённых проблем (низкое качество дорог, неразвитая 
инфраструктура автомобильного обслуживания). В Екатеринбурге совсем не развит водный 
транспорт, ввиду географических особенностей и отсутствия судоходных рек [4]. 

Давая сравнительную оценку развитию транспортно логистической системы в городе 
Перми, следует отметить, что наиболее развитым и перспективным видом транспорта на 
сегодняшний день является водный и железнодорожный, а менее развит автомобильный и 
воздушный. Причиной данного отставания является то, что долгие годы аэропорт Большое 
Савино размещался на территории принадлежащим министерством обороны и не давало 
возможности развития этой структуре, а причиной, не развитой автомобильных перевозок, 
так же, как и в городе Екатеринбург это отсутствие развитой инфраструктуры и качество 
автомобильных дорог [5]. 

Таким образом, уделив большее внимание данным структурам транспортных 
логистических услуг, мы можем в значительной мере увеличить количество грузоперевозок в 
каждом из исследованных городов. 
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ НА ПРИМЕРЕ СОАО «АТЭП-5» 
 

П.И. Лапковская, М.А. Глёза 
 

УО «БНТУ», Белоруссия 
 

Аннотация. Транспорт – одна из важных составных частей материальной базы 
экономики, которая выполняет очень важное значение в развитии экономики любой 
страны, так как, осуществление перевозок грузов в соответствии с потребностями 
производства обеспечивает нормальное функционирование и развитие отраслей, регионов и 
организаций. 

Ключевые слова: логистика, цепи поставок, транспортная логистика, объем 
перевозок. 

 
THE DEVELOPMENT OF TRANSPORT LOGISTICS ON THE EXAMPLE ATEP-5 

 
P.I. Lapkovskaya, M.A. Gleza 

 
EI «BNTU», Republic of Belarus 

 
Abstract. Transport is one of the most important components of the material base of the 

economy, which plays an extremely important role in the development of the economy of any state, 
since the implementation of cargo transportation in accordance with the needs of production 
ensures the normal functioning and development of industries, regions and enterprises. 

Keywords: logistics, information technology, supply chains, transport logistics, traffic 
volume. 

 
Транспортная логистика – это перемещение требуемого количества груза в нужную 

точку, в требуемое время, оптимальным маршрутом и с наименьшими затратами [4]. 
Экономика государства формируется на основе отраслей материальной сферы, основой 
которой является транспорт [5]. Применение современных тенденций в логистике на 
транспорте  – это залог повышения эффективности транспортных предприятий и 
активизации их интеграции в мировую транспортную систему [3]. 

На современном этапе развития логистический подход устанавливает взаимное 
использование всех видов потоков, определяет технологию их оптимального перемещения, 
вырабатывает стандартные требования к качеству товаров, выявляет центры возникновения 
потерь времени, нерационального использования ресурсов [1]. 

СОАО «АТЭП-5» – это динамично и стабильно развивающееся автотранспортное 
предприятие, которое занимается международными автомобильными грузовыми 
перевозками. На сегодняшний день СОАО «АТЭП-5» является одним из ведущих 
транспортно-экспедиционных предприятий на рынке грузоперевозок в Республике Беларусь.  

Наличие квалифицированного персонала позволяет ежедневно оперативно решать 
любые задачи по быстрой и надежной доставке, экспедированию и страхованию груза по 
следующим направлениям (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Основные направления автомобильных перевозок  

 
Для обеспечения перевозок по состоянию на 01.01.2021 г. производственная база 

состоит из 79 единиц транспортных средств:  
1. Грузовых седельных тягачей – 27 в том числе: 
− Грузовых седельных тягачей Евро 6 – 17; 
− Грузовых седельных тягачей Евро 5 –10; 
2. Полуприцепов – 35; 
3. Автобус – 1; 
4. Хозяйственных автомобилей – 5. 
27 автомобильных поездов осуществляют международные перевозки грузов. 
Более 48 % автомобилей и 56 % полуприцепов парка имеют возраст до 10 лет. Все эти 

автомобили эксплуатируются при перевозках грузов в Западную Европу. 
На рисунке 2 представлена структура перевозок грузов СОАО «АТЭП-5» в разрезе 

стран.  
 

 
Рисунок 2 – Структура перевозок большегрузными автопоездами за 2020 г., % 

 
Основные перевозки большегрузными автопоездами направлены в Германию, 

Францию и Италию. 
Структура перевозимых грузов представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Структура перевозимых грузов 
Направление Вид грузов Доля от общего 

количества рейсов, % 

из России в ЕС 

Пиломатериалы 81 
Мебель, изделия из дерева 6 

Стекловолокно 5 
Металл 8 

из стран ЕС в 
Россию 

Оборудование 51 
Продукция химической промышленности 18 

Автозапчасти, моторные масла, шины 12 
Посуда 2 

Мебельная фурнитура 3 
Строительные материалы 14 

 
Из таблицы 1 видно, что наибольшая доля в общем объеме перевозимых грузов в 

страны ЕС принадлежит пиломатериалам – 81 %, а в Россию – оборудование – 51 %. 
Проблемы СОАО «АТЭП-5» при осуществлении логистики перевозок грузов это: 
− Ограниченный набор транспортно-экспедиционных услуг; 
− Высокий уровень конкуренции на рынке логистических услуг (перевозка грузов); 
− Ограниченность клиентской базы; 
− Низкий уровень собственных оборотных средств предприятия, что снижает 

возможность расширения бизнеса. 
Исходя из представленных основных проблем, сформулируем стратегические цели 

развития СОАО «АТЭП-5»: 
− Повышение экономической эффективности путем предоставления полного 

спектра необходимых транспортно-экспедиционных услуг; 
− Расширение пакета логистических услуг; 
− Повышение конкурентоспособности услуг (перевозка грузов); 
− Завоевание большего сегмента рынка и расширение клиентской базы;  
− Повышение эффективности бизнеса (рентабельности активов); 
− Обновление и модернизация парка транспортных средств; 
− Реструктуризация управления предприятием; 
− Развитие компетенций управленческого персонала. 
Для совершенствования транспортной логистики СОАО «АТЭП-5» предлагается 

установить на автомобили датчики уровня топлива.  
Если рассмотреть статистикусотрудников транспортных предприятий, которые 

используют системы мониторинга, расход топлива при правильном и последовательном 
мониторинге подвижного состава можетсократиться на 25-30 %. Анализируяданные 
показатели, можно рассчитать выгоду от использования системы мониторинга.  

Основная задача установки такого прибора на транспортное средство – это 
объективныйконтрольнорм расхода топлива. До установки датчиков и для их подсчета все 
цифрынеобходимо было заносить в компьютер вручную. Датчик будет подключаться к GPS-
сети, установленная система будет заносить данные и рассчитывать нормы расхода 
самостоятельно. Сводится к нулю и возможность слива топлива водителем: в случае слива, 
кривая на графике системыпокажет резкое, ничем не обоснованное падение вниз. 

Прибор уровня топлива устанавливается в топливном баке транспортного средства, и 
подключаются к навигационному оборудованию. В ходе этого можно проследить состояние 
топлива в любой момент времени в любой точке. Также можно проследить скорость, с 
которой двигается автомобильное транспортное средствоонлайн, температуру топлива в 
баке, нахождениеавтомобиля. Все эти данныесотрудникитранспортного отдела могут 
наблюдать на мониторах своих компьютеров благодаря графикам и таблицам, в которые 
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моментально попадают данные, которые получаются от прибора через навигационную 
систему. 

Основа прибора – поплавок, который всегда находится на поверхности топлива. 
Поплавок с помощью стального прутка связан с установленным внутри корпуса датчика 
резистором с переменным сопротивлением. При увеличении или изменении уровня топлива 
меняется и сопротивление датчика.  

Измерение уровня топлива обеспечивается измерительной головкой совместно с 
зондом, погружаемым в топливо. Зонд представляет собой коаксиальный конденсатор, 
образованный алюминиевой трубкой (наружный электрод) и изолированной медной струной 
(внутренний электрод). Необходимое натяжение струны поддерживается пружиной, 
находящейся в контакте разъема зонда. 

К установке планируется цифровой датчик уровня топлива «Diesel-C». Цифровой 
датчик уровня топлива «Diesel-C»необходим для измерения уровня топлива в баке 
транспортного средства. Устанавливается вместо штатного датчика топлива с подключением 
штатного стрелочного указателя уровня топлива и контрольной лампы «Резерв топлива». 

У датчика уровня топлива «Diesel-C» есть цифровой интерфейс, который служит для 
подключения внешних устройств по съему точной информации о количестве топлива в баке 
автомобиля. Определения уровня топлива при помощи прибора основано на изменении 
электрической емкости первичного преобразователя прибора в зависимости от уровня 
топлива.  

Расчеты стоимости капитальных затрат по установке цифровых датчиков топлива 
«Diesel-C» сведем в таблицу 2. 

 
Таблица 2 – Капитальные вложения в установку на автомобилях цифровых датчиков 

топлива «Diesel-C» 
Показатель Стоимость 

Количество единиц подвижного состава оперативного парка, ед. 27 
Стоимость оборудования, тыс. руб. 8,33 
Устройство дистанционного мониторинга мобильных объектов АГЕНТ В-603/2 
(встроенные антенны) (245 руб. за 1 а/м) 
Датчик топлива «Diesel-C», (270 руб. за 1 а/м) 9,18 
Комплекс работ по первичной установке и настройке оборудования, тыс. руб. 0,99 

 
Таким образом затраты составят 18,5 тыс. руб. 
Расходы по ежемесячному обслуживанию системы мониторинга и контролю расходов 

по топливу в разрезе автомобилей сведем в таблицу 3. 
 
Таблица 3 – Показатели обслуживания системы мониторинга автомобилей  

Показатель Стоимость 
Абонентская плата за обслуживание, тыс. руб. 0,69 
Стоимость обслуживания «Телеметрия 35» (Velcom)  4,08 

 
Ежемесячное обслуживание системы составит 0,397 тыс. руб. (в год – 4,77 тыс. руб.). 
В таблице 4 представим сводные технико-экономические показатели установки 

наавтомобилях цифровых датчиков топлива «Diesel-C». 
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Таблица 4 – Сводные технико-экономические показатели установки на автомобилях 
цифровых датчиков топлива «Diesel-C» 

Показатель До 
внедрения 

После 
внедрения Экономия 

Расходы на топливо в структуре общей себестоимости 
услуг, тыс. руб. 749,88 599,90 -149,98 

Количество единиц подвижного состава оперативного 
парка, ед. 34 34 0,00 

Стоимость оборудования, тыс. руб. 0 8,33 8,33 
Датчик топлива, (270 руб. за 1 а/м)  9,18 9,18 
Комплекс работ по первичной установке и настройке 
оборудования, тыс. руб. 0 0,99 0,99 

Абонентская плата за обслуживание, тыс. руб. 0 4,08 4,08 
Стоимость обслуживания «Телеметрия 35» (Velcom) (1,69 
руб. на 1 сим-карту в месяц) 0 0,69 0,69 

Общая себестоимость услуг предприятия, тыс. руб. 4 285,00 4 158,29 -126,71 
 
При этом годовая экономия топлива составит 149,98 тыс. руб. в год. Срок 

окупаемости проекта составит всего 1,5 месяца. 
Так как основная задача каналов грузопотоков в современных условиях решается на 

основе применения принципов логистики, доставку «точно в срок» нужно осуществлять с 
минимальными затратами трудовых, материальных и денежных ресурсов. При построении 
логистического канала грузопотока кроме системного подхода обязательно должен быть 
реализован принцип оптимальности технологических и технических параметров системы [2]. 

Проект внедрения системы контроля топлива окупится в первый год работы 
оборудования. Капитальные вложения в оборудовании и первичная настройка системы 
составят всего 18,5 тыс. руб. Обслуживание системы составит 4,77 тыс. руб. Годовая 
экономия топлива составит 149,98 тыс. руб. в год. 
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УДК 51-74/656.6 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ СИСТЕМ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
В АНАЛИЗЕ И УПРАВЛЕНИИ ПОТОКАМИ ГРУЗОВ В РЕЧНОМ ПОРТУ  

К.М. Ларионова1, О.В. Бердышев1,2 
 

1Пермский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Россия 
2ФГБОУ ВО «ПГНИУ», Россия 

 
Аннотация. В статье, на базе математического аппарата теории массового 

обслуживания, осуществлен анализ состояния потоков контейнеров в речном порту. 
Построена математическая модель исследуемого в статье фрагмента грузооборота и 
исчислены его базовые характеристики. Выявлены особенности грузооборота с целью его 
дальнейшей модернизации и оптимизации. 

Ключевые слова: теория массового обслуживания, модель грузооборота, речной 
порт, контейнера, портальные краны. 

 
MATHEMATICAL APPARATUS OF QUEUING SYSTEMS IN THE ANALYSIS 

AND MANAGEMENT OF CARGO FLOWS IN A RIVER PORT 
 

K.M. Larionova1, O.V. Berdyshev1,2 

 

1Perm branch of FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 
2FSFBEI HE «PSNRU», Russian Federation 

 
Abstract. In the article, on the basis of the mathematical apparatus of the theory of queuing, 

the analysis of the state of container flows in the river port is carried out. A mathematical model of 
the cargo turnover fragment studied in the article is constructed and its basic characteristics are 
calculated. The features of cargo turnover for the purpose of its further modernization and 
optimization are revealed. 

Keywords: queuing theory, cargo turnover model, river port, container, gantry cranes. 
 
В данной работе рассмотрен грузовой порт – АО «Салехардский речной порт». 

Неизменной характеристикой речного порта, как и любого иного транспортного узла, 
является процесс грузооборота, осуществляемого в нем – логистический поток. 

Моделирование заявленного потока методами теории массового обслуживания 
позволит выявить базовые управляемые характеристики транспортного узла, что повысит 
эффективность управления им, а возможно, укажет на потребность его модернизации. 

В описываемом случае, порт способен принимать тарно-штучные и навалочные грузы 
по следующим схемам: 

− Вагон/автомобиль – склад; 
− Вагон/автомобиль – автомобиль/вагон; 
− Вагон/автомобиль – судно, с возможностью доставки грузов водным 

транспортом до места назначения, с последующей выгрузкой в пунктах назначения 
собственными плавучими кранами. 

Поставки грузов железнодорожным транспортом в данном грузовом районе 
производятся круглогодично. Грузы складируются и хранятся на складских площадях до 
момента отправки их в пункты назначения в навигационный период. 

Порт имеет возможность приемки грузов, перевозимых в 20-фут., 40-фут. 
контейнерах, также имеет возможность приема и отправки контейнеров весом до 20 т. и 
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предоставляет услуги по ответственному складскому хранению грузов. 
На погрузочно-разгрузочных работах, связанных с контейнерами, задействованы 

следующие портальные краны: 
− Портальный кран «Альбатрос» 20 т. – 2 ед. (фронтальная зона); 
− Портальный кран «Альбатрос» 20 т. – 1 ед. (внутриплощадочная зона). 
Для перевозки контейнеров используются собственные транспортные средства 

предприятия седельные тягачи КамАЗ с полуприцепами. 
В процессе наблюдения за деятельностью порта были установлены его следующие 

характеристики: открытая площадка с тремя портальными кранами (каналами 
обслуживания) и поступающими контейнерами (заявками на обслуживание) является 
системой массового обслуживания.  

Данный поток событий считается простейшим, так как имеется последовательность 
однородных событий, повторяющихся, следующих одно за другим через случайные моменты 
времени (поток фур к обслуживающему терминалу).  

Рассматриваемая система является многоканальной с неограниченной длиной 
очереди. Очередь бесконечна – всегда есть места в очереди и если фура с контейнером 
приходит, в момент, когда все портальные краны заняты, то она может встать в очередь и 
ожидать освобождения канала, который её может обслужить. 

Рассмотрим поток, при котором в порт поступают груженые контейнера на фурах. В 
данном транспортном терминале фуры с контейнерами в среднем обслуживают три 
портальных крана. В среднем интенсивность потока поступления фур с данным видом груза 
– 8 фур в сутки, а интенсивность обслуживания в среднем одной фуры составляет 30 минут.   

Ниже будут определены базовые характеристики терминала и произведена оценка 
целесообразности работы каналов обслуживания. 

Q (процент фур, поступивших на терминал, которые система способна обслужить) = 
100%; 

Ротк (вероятность отказа в обслуживании) = 0; 
n (количество портальных кранов) = 3; 
λ (интенсивность поступления фур) = 8 (фур в сутки); 
tабсол (время обслуживания одной фуры) = 30 минут = 0,5 (часа);  
A = λ; А (количество фур обслуженных за сутки) = 8 (фур/сутки); 
Интенсивность обслуживания фур в сутки определяется по следующему выражению: 

μ = λ
tабсол

 = 8
0,5

 = 16                                                      (1.1) 
Интенсивность нагрузки портальных кранов: 

ρ = λ
μ
 = 8

16
 = 0,5                                                      (1.2) 

Вероятность того, что все портальные краны будут свободны: 

p0 = (� ρ  i

i!

𝑛𝑛−1

𝑆𝑆=0
+ ρ  n

n!
× 1

n−ρ  
)−1  = (0,50

0!
+ 0,51

1!
+ 0,52

2!
+ 0,53

3!
× 1

3−0,5
)−1= 0,612     (1.3) 

Вероятность того, что будет занят один портальный кран: 
p1 = ρ × pо= 0,5 × 0,612 = 0,306                                       (1.4) 

Вероятность того, что будут заняты два портальных крана: 
p2 = ρ

2

2!
× pо = 0,52

2!
× 0,612 = 0,077                                      (1.5) 

Вероятность того, что будут заняты все портальные краны: 
p3 = 0,5n

n!
× pо = 0,53

3!
× 0,612 = 0,013                                    (1.6) 

Вероятность того, что система находится в очереди: 
Роч  = ρn +1

n!×(n−ρ)
× p0 = 0,54

3!×(3−0,5)
× 0,612 = 0,003                            (1.7) 

Среднее количество занятых портальных кранов: 
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Кзан = A
μ
 = 8

16
 = 0,5                                                   (1.8) 

Средняя длина очереди: 
Lоч = ρn +1

n×n!×(1−ρn )2 × p0 = 0,54

3×3!×(1−0,5
3 )2 × 0,612= 0,077                      (1.9) 

Среднее время ожидания в очереди: 
Tоч = Lоч

λ
  =  0,077

8
 = 0,01                                            (1.10) 

Среднее количество фур находящихся в порту: 
Lсист = Lоч + ρ = 0,077 + 0,5 = 0,577                                    (1.11) 

Среднее время нахождения фуры в порту: 
Тсист = 𝐿𝐿сист

𝜆𝜆
 = 0,577

8
 = 0,072                                              (1.12) 

Вероятность того, что все портальные краны будут свободны, очень велика и 
составляет 0,612, а среднее количество занятых портальных кранов 0,5 – это говорит о том, 
что погрузочно-разгрузочная техника простаивает. Вероятность нахождения в очереди Роч 
стремится к 0 и составляет 0,003. Из этого следует, что необходимо уменьшить число 
каналов обслуживания. Попробуем уменьшить их до n=2. 

Итак, пусть n (количество портальных кранов) = 2; 
Вероятность того, что все портальные краны будут свободны, определяется по 

следующему выражению: 

p0 = (� ρ  i

i!

𝑛𝑛−1

𝑆𝑆=0
+ ρ  n

n!
× 1

n−ρ  
)−1  = (0,50

0!
+ 0,51

1!
+ 0,52

2!
× 1

2−0,5
)−1= 0,632            (2.1) 

Вероятность того, что будет занят один портальный кран: 
p1 = ρ × pо= 0,5 × 0,632 = 0,316                                       (2.2) 

Вероятность того, что будут заняты два портальных крана: 
p2 = ρ

2

2!
× pо = 0,52

2!
× 0,632 = 0,079                                       (2.3) 

Вероятность того, что система находится в очереди: 
Роч  = ρn +1

n!×(n−ρ)
× p0 = 0,52

2!×(2−0,5)
× 0,632 = 0,026                              (2.4) 

Средняя длина очереди: 
Lоч = ρn +1

n×n!×(1−ρn )2 × p0 = 0,53

2×2!×(1−0,5
2 )2 × 0,632= 0,316                           (2.5) 

Среднее время ожидания в очереди: 
Tоч = Lоч

λ
  =  0,316

8
 = 0,04                                                     (2.6) 

Среднее количество фур находящихся в порту: 
Lсист = Lоч + ρ = 0,316 + 0,5 = 0,816                                      (2.7) 

Среднее время нахождения фуры в порту: 
Тсист = Lсист

λ
 = 0,816

8
 = 0,102                                               (2.8) 

При уменьшении каналов обслуживания с n=3 до n=2 вероятность того, что система 
находится в очереди составляет 0,026. Это говорит о том, что можно еще уменьшить число 
каналов обслуживания до одного. 

Пусть n (количество портальных кранов) = 1.  
При n=1 система массового обслуживания будет одноканальной с неограниченной 

длиной очереди. 
Вероятность того, что портальный кран будет свободен, определяется по следующему 

выражению: 
p0 = ρn × (1 − ρ)  = 0,50 × (1 − 0,5)= 0,5                                (3.1) 

 
Вероятность того, что портальный кран будет занят: 

p1 = n − ρ= 1 − 0,5 = 0,5                                               (3.2) 
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Средняя длина очереди: 
Lоч = ρ

2

1−ρ
 = 0,52

1−0,5
= 0,5                                                  (3.3) 

Среднее время ожидания в очереди: 
   Tоч = Lоч

λ
  =  0,5

8
 = 0,063                                                (3.4) 

Среднее количество фур находящихся в порту: 
Lсист = ρ

1−ρ
 = 0,5

1−0,5
= 1                                                  (3.5) 

Среднее время нахождения фуры в порту: 
Тсист = Lсист

λ
 = 1

8
 = 0,125                                               (3.6) 

На базе математического аппарата теории массового обслуживания осуществлен 
анализ состояния потоков контейнеров в речном порту. Необходимые базовые 
характеристики терминала сведены в Таблицу 1.  

 
Таблица 1 – Базовые характеристики терминала, при количестве каналов 

обслуживания n=1, n=2, n=3 
n p0 p1 p2 p3 Роч Lоч Tоч Lсист Тсист 
1 0,5 0.5 - - - 0,5 0,063 1 0,125 
2 0,632 0,316 0,079 - 0,026 0,316 0,4 0,816 0,102 
3 0,612 0,306 0,077 0,013 0,003 0,077 0,1 0,577 0,072 

 
В данной работе было выявлено, что три портальных крана (канала обслуживания) 

использовать нецелесообразно. Необходимо уменьшить число каналов обслуживания с трёх 
портальных кранов до одного. Таким образом, порт может увеличить показатели по 
погрузочно-разгрузочным работам с другими видами грузов, используя для этого два 
свободных портальных крана. 

Предложенная к использованию при рассмотрении заявленной проблемы теория 
массового обслуживания позволила объективно обосновать потребность в модернизации 
системы погрузочно-разгрузочных работ на одном из участков логистической сети в 
организации АО «Салехардский речной порт». 

Рекомендуемая модернизация позволить значительно сэкономить затраты на 
эксплуатацию как основных, так и оборотных фондов. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 
РЕЧНОМ ПОРТУ 

 
А.О. Леонтьев, Ю.А. Уланова, Е.В. Чабанова 

 
Пермский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Россия 

 
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию повышения эффективности 

оперативного управления в речном порту. В статье авторами рассмотрены особенности, 
механизмы и стратегии оперативного управления в речном порту.  Процесс формирования 
генерального перспективного направления развития на основе определения качественно 
новых целей, согласование внутренних возможностей предприятия условиям внешней среды 
и разработка комплекса мероприятий, обеспечивающих их достижение. Также авторы 
приходят к выводу, что от правильно разработанной стратегии управления напрямую 
зависит рентабельность работы речного порта. 

Ключевые слова: речной порт, оперативное управление, управление предприятием, 
стратегия управления, управленческие механизмы. 

 
IMPROVING THE EFFICIENCY OF OPERATIONAL MANAGEMENT IN THE 

RIVER PORT 
 

A.O. Leontiev, Yu.A. Ulanova, E.V. Chabanova 
 

Perm branch of FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 
 
Abstract. This article is devoted to the study of improving the efficiency of operational 

management in a river port. In the article, the authors examines the features, mechanisms and 
strategies of operational management in a river port. The process of forming a general perspective 
direction of development based on the definition of qualitatively new goals, matching the internal 
capabilities of the enterprise to the external environment and developing a set of measures to 
ensure their achievement. The authors also comes to the conclusion that the profitability of the river 
port operation directly depends on a properly developed management strategy. 

Keywords: river port, operational management, enterprise management, management 
strategy, management mechanisms. 

 
Прибыль – критерий, который имеет ключевое значение в деятельности любого 

предприятия, поскольку она влияет на: увеличение рыночной стоимости предприятия, 
эффективность производственной деятельности, формирование финансовых ресурсов и на 
экономическое развитие государства в целом. Именно благодаря возможности получения 
прибыли предприятие осуществляет нововведения, стимулирует притоки инвестиций, 
увеличивает общий выпуск продукции и обеспечивает занятость. В связи с этим, управление 
предприятием требует рационального и экономически обоснованного эффективного 
механизма управления [4].  

Оперативное управление – процесс управления системой, которая осуществляет 
решение частных задач, возникающих и требующих решения в короткий период времени. 

Обеспечение на участке в определенных условиях бесперебойного выполнения плана, 
а также эффективное использование технических средств являются основополагающими 
задачами оперативного управления. К оперативному управлению можно отнести процессы: 
регулирования погрузки и выгрузки, движения судов и технических средств, а также 
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оперативное планирование эксплуатационной работы [5]. 
В логистике выделяются три основных фактора, которые определяют качество 

оперативного управления: 
− Своевременность решения; 
− Выбор правильного или лучшего (оптимального) решения; 
− Степень процесса реализации решения. 
Исходя из практики деятельности предприятий, можно сделать вывод, что всякое 

запоздалое, недостаточно обоснованное или ошибочное решение в диспетчерской системе 
может привести к недоиспользованию пропускной и перерабатывающей способности, 
ухудшению управления подвижного состава. Следовательно, оперативное управление 
перевозочным процессом в условиях интенсивной работы водного транспорта требует 
особенно быстрой и точной информации руководителей всех уровней диспетчерской 
системы о ходе погрузки и выгрузки, о размещении и состоянии судов и т.п. для обеспечения 
процесса своевременной разработки и осуществления, регулировочных мер [6-7]. 

Методологические и прикладные аспекты эффективного механизма оперативного 
управления предприятием в современных условиях хозяйствования достаточно широко 
освещены в нормативных документах, а также в научной и учебно-методической литературе. 
Обобщение по данной проблематике показало, что весомый вклад в теорию и практику 
анализа финансовых результатов и рентабельности сделали И.О. Бланк, Л.А. Костырко, Е.В. 
Чернодубова, М.Я. Коробов, А.В. Павловская, В.А. Подольская, Т.Я. Попович, А.Д. 
Шеремет, Н.П. Шморгун и другие ученые-экономисты. В то же время отдельные аспекты 
построения системы оперативного управления требуют дальнейших исследований. 

В условиях усиливающейся конкуренции, не теряет своей актуальности теория 
стратегического развития предприятия, что направлена на то, чтобы не только построить 
прогнозный характер планирования производства, но и учесть элемент роста.  

Практика деятельности отечественных предприятий утверждает, что их успешная 
деятельность зависит примерно на 20 % от эффективности оперативного управления и на 
10% от качества выполнения текущих задач [4]. Поэтому оперативное управление является 
одним из главных факторов успешного предприятия.  

Система управления отечественных предприятий насчитывает много недостатков, 
таких как: 

1. Управление, основанное только на текущих целях; 
2. Отсутствие элементов оперативного управления системы планирования и 

прогнозирования; 
3. Пренебрежение показателями финансовых рисков деятельности, приводящие к 

убыточности. 
Исходя из этого, формирование эффективного механизма оперативного управления 

предприятия, который бы отвечали современным условиям, является актуальным. 
Построение соответствующих организационно-методических систем и механизмов 
обеспечения планирования, знание основных способов формирования, принципов 
распределения  - процесс грамотного и эффективного управления [4]. 

Исходя из позиций вышеприведенных исследований, следует отметить, что сегодня, в 
условиях усиливающейся конкуренции, не теряет своей актуальности теория 
стратегического развития предприятия, что направлена на то, чтобы построить прогнозный 
характер планирования производства.  

Процесс реализации стратегии развития предприятия происходит по следующим 
этапам:  

− Формирование целей и задач деятельности предприятия;  
− Анализ внутренней и внешней среды;  
− Формирование стратегии развития предприятия;  
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− Реализация инновационной деятельности;   
− Определение необходимого объема ресурсов на развитие предприятия с 

учетом потребностей на инновационную деятельность;  
− Контроль над реализацией стратегии развития и корректировки при 

необходимости;  
− Определение признаков экономического развития предприятия [1-3]. 
Пути решения: 
1. Внедрение и использование инновационных технологий; 
2. С целью более полного использования потенциальных возможностей 

диспетчерских центров усовершенствовать автоматизированные рабочие места диспетчеров; 
3. Усовершенствование управления перевозочным процессом и 

модернизирование технологии оперативного планирования, используя основы развития 
теории и методов оптимизации эксплуатационной работы.  

4. Благодаря реализации стратегии станет доступно: 
5. Автоматизация сбора информации и отображения ситуации; 
6. Повышение конкурентоспособности, а также инвестиционной 

привлекательности предприятий отрасли; 
7. Увеличение потенциала в области производства; 
8. Моделирование развития предстоящей эксплуатационной работы; 
9. Заблаговременное сопоставление и приведение в соответствие числа 

формируемых составов. 
В настоящее момент в центрах управления перевозками реализовано 

автоматизированное предоставление информации диспетчерам. Благодаря данной 
информационно-справочной модели развития стало возможно осуществление поступления 
информации диспетчерам в реальном времени, но, как и прежде, участие диспетчерского 
аппарата в управлении перевозочным процессом является недостаточным. Следовательно, 
для того чтобы изменить принцип их работы, необходимо создать принципиально новые 
технологии оперативного планирования и управления перевозочным процессом, а также 
обеспечить их прогнозной информацией о предстоящих событиях. 

Использование новых условии работы, развитие диспетчерских центров, а также 
создание новых принципов и технологии оперативного управления – позволит обеспечить 
оптимальные условия работы с условием достижения высоких количественных и 
качественных показателей. 
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Аннотация. Рассматривается вопрос развития комбинированных перевозок с 

участием водного транспорта. Приведен зарубежный и отечественный опыт 
комбинированных перевозок. Приведена концепция транспортного хаба на базе речного 
порта. 
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комбинированные перевозки, речной порт 

 
DEVELOPMENT OF COMBINED TRANSPORT INVOLVING RIVER 

TRANSPORT 
 

M.I. Makarova 
 

FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 
 
Abstract. The development of combined transport with the participation of water transport 

is being considered. Foreign and domestic experience of combined transport is presented. The 
concept of a transport hub based on a river port is presented. 

Keywords: Transport, logistics hub, port infrastructure, combined transport, security, port 
 
В связи с развитой экономикой многих зарубежных стран комбинированная перевозка 

пользуется успехом [4]. При этом отдельные логистические компании, организующие 
перевозки грузов, пользуются большим спросом на транспортном рынке, чем другие, за счёт 
употребления ряда особенностей, приведенных в таблице.  

 
Таблица – Особенности зарубежных компаний (фирм), пользующиеся 

комбинированными перевозками 
Зарубежная 

компания (фирма) Страна Особенности 

KOMBIVERKEHR Германия Транспортные услуги, обеспечивающие ускоренные 
доставки грузов. 

Santa Fe США Двухъярусная погрузка контейнеров в поезда, кооперация 
грузовладельцев по принципу «piggybacking». 

APRR Франция Политика, которая гарантирует сокращение "узких" мест 
на основных автомобильных магистралях, вызываемых по 
некоторым дорожным и экологическим причинам. 

GAT GMBH ФРГ Система «Хукепан» (два варианта доставки автопоезда 
железной дорогой для комбинированных перевозках) 

DSV Дания Имеет международный рынок, благодаря стратегическому 
приобретению конкурентов. 

 
В США и Западной Европе имеются примеры и факты, что контрейлерные перевозки 

(как один из видов комбинированных перевозок) наиболее эффективны, чем 



Материалы всероссийской научно-технической конференции с междунарожным участием 
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2021) 

 

598 
 

автоперевозчики в виду разгрузки на автомагистрали. В связи с этим возникает проблема 
занятости автомобильных дорог [7]. 

В России комбинированными перевозками с участием внутреннего водного 
транспорта практически не пользуются. Хотя многие исследователи данной проблемы 
отмечают, что Россия имеет большие возможности для организации эффективных 
конкурентоспособных схем комбинированных перевозок на основе системы речных 
комбинированных терминалов [4, 5].  

К сожалению, в отечественном опыте использования комбинированных перевозок 
имеет ряд недостатков. Например, главным недостатком является малая финансовая 
обеспеченность для строительства судов, что ведёт к прекращению такой деятельности. 

Следующим недостатком является то, что употребление новых технологий и способов 
организации комбинированных перевозок ведётся только на стадии проектов и 
документации [2]. 

Если делать упор на транспортную стратегию РФ до 2030 года, главной целью 
которой является удовлетворение потребностей людей в сфере транспортных услуг, то там 
говорится следующее: «Сроки доставки комбинируемых перевозок должны сократиться, а 
производительность увеличиться». Для этого требуется внедрять новые инновационные 
технологии и усовершенствовать методы управления организации транспортной сферы. 
Точных рекомендаций от транспортной стратегии не наблюдается. 

Основная причина, по которой ожидаемого результата не наблюдается, заключается в 
ограничении роста экономики, что вызвано слабым развитием транспортного сектора. 

Пока лидирующие страны опережают Россию во много раз за счет образования 
единого сектора комбинированного транспорта. В этом секторе взаимодействуют такие 
компоненты, как информатика, транспорт, логистика, связь и т.д. 

Перспективы развития комбинированных перевозок с участием водного транспорта 
связаны с разработкой мультимодальных схем, в которых используются генеральные грузы 
укрупнённых единиц и некоторые массовые. К тому же сейчас делается акцент на 
инновационный потенциал развития, включая перевозку грузов в судах смешанного «река-
море» плавания, а также на возможности скоростных судов-паромов и т.п. [7]. 

Зарубежный опыт комбинированных перевозок дал понять, что нужно развивать такие 
технологии с помощью капитальных вложений и правильного управления технологическими 
процессами любого вида транспорта, что означает потребность в поддержке от государства и 
частных предпринимателей. 

Эффективное функционирование комбинированных систем перевозок должны 
отвечать следующим требованиям [3]: 

− Функциональная пригодность всех сооружений и флота; 
− Создание условий для работы всех субъектов (техническая, технологическая и 

экономическая безопасность); 
− Наличие нескольких уровней безопасности и надежности (компьютерная 

оснащенность, охранная безопасность); 
− Реализация проектов (судов) и принятие эффективных решений 

(административное управление). 
Для обеспечения эффективной системы комбинированных перевозок требуется 

выполнить следующие условия: 
− Развитие системы комбинированных терминалов на внутренних водных путях, 

включая формирование современной инфраструктуры и материально-технической базы; 
− Осуществление регулярных перевозок (линии); 
− Надежность системы доставки с участием внутреннего водного транспорта; 
− Конкурентоспособные тарифы; 
− Возможность слежения за местонахождением груза в режиме онлайн; 
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− Перевозки в палетах, 20- и 40-футовых контейнерах; 
− Упрощенный режим оформления транспортной документации и техпроцессов 

на речных терминалах. 
Также автором предлагается рассмотреть подробнее требования к судам, 

использующимся в системе комбинированных перевозок с участием внутреннего водного 
транспорта. Обратимся к Кодексу торгового мореплавания и Кодексу внутреннего водного 
транспорта [6]. Помимо основных требований к судам можно отметить:   

1. Суда должны быть оборудованы устройствами для крепления контейнеров на 
палубах и люковых крышках. 

2. Размеры и типы судов должны соответствовать перевозимым грузовым 
единицам. 

3. Осуществление быстрой загрузки и разгрузки судов. 
4. Хранение грузовых единиц в соответствии с требованиями последующей 

перевозки (разделение в случае необходимости комбинированных перевозок с участием 
смежных видов транспорта). 

5. Для осуществления возможной автомобильной перевозки между паромным и 
железнодорожным терминалами должно иметься надежное автомобильное сообщение. 

6. Доступность речных маршрутов к осуществлению перевозки (исключается 
необходимость осуществления сортировочных операций, требующих больших затрат 
времени). 

Таким образом, следует отметить, что на данный момент на речном транспорте 
практически нет подходящего флота для организации контейнерных линий и 
комбинированных перевозок. 

Следует также отметить, что остановки в портах при комбинированных перевозках 
должна быть по возможности и не более одного часа. 

Разработка таких требований к судам и портовой инфраструктуре на внутренних 
водных путях поможет сформировать свободную и справедливую конкуренцию на 
транспортном рынке. 

Сегодня государственное регулирование в области комбинированных перевозок 
осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области транспорта и 
другими федеральными органами исполнительной власти в пределах их полномочий. И 
следует отметить отсутствие специализированных норм права в данной сфере. 

Помимо этого, для эффективной организации комбинированных речных перевозок 
следует тщательно изучить юридические аспекты взаимодействия участников систем 
доставки грузов. То есть в дальнейшем заключать договоры между оператором доставки, 
грузовладельцами, экспедиторами и перевозчиками. Оператор смешанной перевозки берёт 
на себя ответственность на заключение договора и его выполнение. Оператор также несёт 
ответственность за товар, который утратился или испорчен. Главной особенностью всех 
смешанных перевозок, включая комбинированные, является то, что все перевозки 
осуществляются по единому транспортному документу. И все правовые отношения 
грузоотправителя и транспортной организации заключаются в едином договоре перевозки. 

Разработкой документов, применяемых в международной практике смешанных 
перевозок, а также и в комбинированных сообщениях занимаются ФИАТА и БИМКО. 

1. ФИАТА (Международная федерация экспедиторских ассоциаций)- 
неправительственная организация, главной задачей которой является защита экспедиторов 
на международном уровне. 

2. БИМКО (Балтийский и международный морской совет) занимается вопросами 
морской политики, торговли и унификации документов. 

 Но основной вопрос по созданию унифицированных норм в смешанных сообщения 
был поднят в Конвенции. Все принципы, ответственности правовых сторон, регулирование и 
контроль по смешанным сообщениям, включая комбинированные перевозки, содержится в 
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преамбуле. Нормы Конвенции применяются ко всем договорам в условии, того, что 
государства должны быть участниками Конвенции. Основной недостаток, который не 
предусмотрела Конвенция – это отсутствие формы документа смешанной перевозки. 

Любые спорные моменты (как и для смешанных перевозках) могут разрешиться в 
арбитражном суде, место суда выбирает обвиняемый, это может быть страна, где отправлен 
или выдан груз. Арбитражный суд всегда рассматривает Конвекцию как главное основание 
или доказательство. Разногласия между оператором и грузоотправителем рассматриваются в 
виде претензии. 

 Правила ЮНКТАД/МТП являются синтезом норм и правил, основанные на практике 
при смешанных перевозках. Применение таких правил находится тогда, когда на них не 
ссылаются в документе или в договоре. Контроль с точки зрения права комбинированных 
перевозок – это первый шаг к правовой унификации. Стоит отметить, что сейчас требуют 
лояльных процедур и условий транзита на таможне. Рекомендации таможни: избежание 
излишних формальностей. 

Проверки и соблюдение всех правил и норм просматриваются от одного источника к 
другому, если в первом источнике не было указано. Ответственность сторон договора 
высокая, поэтому существуют такие организации как ФИАТА и БИМКО, которые помогут, 
немного уменьшить пределы обязательства. 

Для будущего развития комбинированных перевозок следует разработать концепцию 
транспортного хаба на базе морского порта после того как разрешатся вопросы по 
государственному регулированию и изучаться все требования к судам и портовой 
инфраструктуре для будущего использования. Логистический хаб (центр) – это целый 
городок, где располагаются зоны грузовых терминалов, цехов, офисные помещения, 
различные производственные помещения и многое другое. Его территория может достигать 
несколько миллионов квадратных метров, особенно мультимодальные. 

Создание таких хабов поможет увеличить качество транспортных услуг для перевозки 
смешанных сообщений. Преимущество состоит в том, что весь процесс трактуется в 
комплексном обслуживании и способности повышения эффективности работы транспорта. 
Главным недостатком является неудачное расположение логистического центра, из-за чего 
может быть создана перегрузка на дорогах и даже разрушение трассы. 

Следует предположить, что создание логистического хаба на базе речного порта будет 
компенсировать его главный недостаток, тем самым повышая эффективность использования 
морского и речного транспорта. 

Порт-хаб – это такой логистический центр, где партии грузов от морских линий 
разделяются на более мелкие, включая систему рек. Порт-хаб позволит включить внутренние 
водные пути мировую транспортную сеть, и поможет правильно перенаправлять 
грузопотоки или на берег, или в другие речные порты. 

Сама концепция логистического центра базируется на трех основных элементах. 
Прежде всего, проект логистического хаба начинается с выбора наилучшего расположения, 
возможности построения такого центра на месте какого-то предприятия, например морского 
порта. Аналогично определяется специфичность логистического хаба в зависимости от вида 
транспорта или комплекса обслуживания нескольких видов транспорта, наличия трудовых 
ресурсов вблизи хаба и т.д. Второе, что нужно учесть – это управление территорией с учетом 
трудовых возможностей. Правильное распределение зон на всей территории остаётся 
главной проблемой многих хабов, ведь правильное взаимодействие зон даёт эффективную 
работу всего центра, однако появление пустых зон никогда не исключается, в связи с 
требованиями санитарных норм и экологических запретов. И последний элемент – связь. В 
работе хаба участвует целый городок, а не в отдельные зоны. Если представить хаб как 
населенный поселок, то для его обслуживания нужно создать целую коммуникационную 
инфраструктуру. 

Чтобы логистический центр считался полноценным, следует иметь развитую 



Материалы всероссийской научно-технической конференции с междунарожным участием 
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2021) 

 

601 
 

технологическую инфраструктуру. Такие услуги как – полная обработка запасов, доставка 
грузов, распаковка-доставка на склад, перераспределение товаров, создание всех условий для 
хранения и качественного обслуживания, нуждаются в технологических и информационных 
системах. ИТ-системы, внедрение учетных систем (ERP, WMS), роботизация склада, 
применение математических моделей для создания самих складов и системы мониторинга и 
трекинга являются основными направлениями для развития современного хаба, которые 
отвечают требованиям будущего рынка. 

Обязательные зоны для логистического хаба: терминальная зона, складская зона, 
административная зона, зона таможенного контроля, а также база в качестве морского порта, 
ж/д станции и т.д. Пример расположения зон крупного логистического хаба представлен в 
виде схемы на рисунке. 

 
Рисунок – Схема расположения зон крупного логистического хаба 

 
При этом особенностью организации комбинированных перевозок через портовые 

хабы – работа не с грузом, а с его массой, размещенной в единой грузовой единице (паллета, 
контейнера, съемного кузова и т.п.) в рамках смешанной перевозки. 

В качестве решения указанных выше проблем автором предлагаются: 
1. Осуществление поддержки государством и частными предприятиями при 

развитии различных направлений комбинированных перевозок и при создании 
логистических центров (хабов) на базе речных портов. 

2. Выдвижение от транспортной отрасли прогрессивных маркетинговых идей и 
управленческих решений для продвижения комбинированных перевозок с участием 
внутреннего водного транспорта. 

3. Развитие единого инновационного сектора перевозок грузов с использованием 
ресурсных возможностей всех видов транспорта в равной степени. 
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Чтобы усилить контроль над введением технологии в водный вид транспорта – 
применяется ряд аспектов: 

− Создание внебереговых точечных причалов и специальных платформ, где 
находятся транспортные комплексы. 

− Создание условий по развитию прибрежного судоходства. 
− Массовое использование судов типа река-море. 
− Эффективное использование морских судов [1]. 
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ПЕРЕВОЗОК С УЧАСТИЕМ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА В РЕЧНЫХ ПОРТАХ 
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Аннотация. В статье проанализированы научные публикации, посвященные 

комбинированным перевозкам и их транспортно-логистическому обеспечению в сфере 
водного транспорта. Обобщены и приведены организационные, экономические и 
технологические подходы, предлагаемые различными учеными-транспортниками для 
развития грузовых комбинированных перевозок с участием речных портов. Сформулирована 
концепция организационно-технологического обеспечения комбинированных перевозок в 
речных портах. 

Ключевые слова: комбинированные грузовые перевозки, речные порты. 
 
ANALYSIS OF STUDIES CARRIED OUT ON TRANSPORT AND LOGISTICS OF 

COMBINED FREIGHT TRANSPORT INVOLVING WATER TRANSPORT IN RIVER 
PORTS 

 
A.P. Matveev1, P.V. Zadrovskiy2 

 
1FSFEI HE «VSUWT», Nizhny Novgorod, Russian Federation 

2Perm branch of FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 
 
Abstract. The article analyzed scientific publications on combined transport and their 

transport and logistics in the sphere of water transport. Organizational, economic and 
technological approaches proposed by various transport scientists for the development of freight 
combined transport with the participation of river ports are summarized and presented. The 
concept of organizational and technological support for combined transport in river ports has been 
formulated. 

Keywords: combined freight transport, river ports. 
 
В составе любой транспортно-логистической схемы доставки присутствует 

терминальная составляющая. Тем не менее, многими исследователями этап прохождения 
груза или нахождения его на терминале, являющийся ключевым элементом передачи груза с 
одного вида транспорта на другой в рамках осуществления комбинированной перевозки, 
рассматривается недостаточно широко или вообще не учитывается. В связи с этим 
представляется необходимым провести анализ исследований, выполненных в области 
эксплуатации водного транспорта, чтобы выяснить, какие организационные, экономические 
и технологические аспекты учитываются учеными-транспортниками применительно к 
работе водного транспорта, а также взаимодействию различных видов транспорта в 
воднотранспортных узлах, и какие направления исследований являются неохваченными или 
требуют своего дальнейшего развития. 

Технологические аспекты рядом авторов учитываются при формировании 
предложений и методических рекомендаций по процедуре, основным этапам и критериям 
проектирования строящихся портовых терминалов [1, 10]. При этом, однако, речь идет 
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преимущественно о работах, выполненных применительно к морскому транспорту и 
отражающих современный уровень развития и оснащенности морских портовых терминалов, 
а также факторы, влияющие на их развитие. Соответственно, предлагаемые в данных работах 
подходы требуют своего развития с позиций учета современного состояния речных портов, 
перспектив их развития, прогнозных грузопотоков и грузооборота. 

Так, исследование Агеева А.П. посвящено разработке методики технологического 
проектирования морских контейнерных терминалов с учетом эксплуатационных и 
коммерческих требований. 

В работе представлена методика, позволяющая в зависимости от числа судозаходов 
определить потребную вместимость складов при обслуживании экспортных и импортных 
контейнерных потоков, а также необходимое количество кранов (суточную потребность) для 
выполнения грузовых операций с судами. Данную методику предлагается использовать при 
технологическом проектировании контейнерных терминалов. 

Автор исследования обозначил необходимость развития существующих подходов при 
проектировании терминалов, однако собственные рекомендации и методический подход 
разработал без учета собственных выводов, что, на наш взгляд, является упущением. Тем не 
менее, необходимость учета не только эксплуатационных, но и коммерческих требований на 
стадиях проектирования и работы портовых терминалов, по нашему мнению, является 
бесспорной. 

К недостаткам исследования Агеева А.П. следует отнести то, что в предлагаемой 
методике используются параметры, отражающие обработку флота на морском терминале, 
без рассмотрения взаимодействия с другими видами транспорта. Работа сосредоточена на 
обслуживании контейнерных потоков в порту с использованием классической крановой 
схемы механизации, игнорируя собственное утверждение автора о появлении новых 
технологических решений, расширяющих возможности грузовых терминалов и, 
следовательно, требующих своего дополнительного рассмотрения и учета. 

Экономические аспекты в исследованиях, выполненных в области эксплуатации 
водного транспорта, сосредотачиваются вокруг повышения или оценки эффективности 
использования флота, выбора оптимальных схем и способов транспортирования грузов [4, 5, 
7]. При этом в большинстве работ терминальная составляющая либо вообще не 
рассматривается (авторы уделяют наибольшее или все внимание работе флота и судоходных 
компаний), либо учитывается только через стоимость перегрузочных работ. 

Так, Гончаровой Н.В., Коршуновым Д.А. и Ничипоруком А.О. предложены методики 
определения временных и стоимостных показателей, а также экономико-математические 
модели выбора оптимальной схемы доставки различных грузов в комбинированном 
сообщении с участием внутреннего водного транспорта. 

Бруевым А.П. рассматривается доставка контейнеров на внутреннем водном 
транспорте без участия других видов транспорта, которые автором считаются лишь 
конкурентами для речного транспорта. Таким образом, принята условность об 
использовании для перевозки в качестве магистрального единственного вида транспорта, 
что, по нашему мнению, является упущением. Терминальная составляющая в предлагаемых 
методиках и моделях учитывается через стоимость погрузочно-разгрузочных работ, 
пропускную способность транспортных узлов, продолжительность грузовой обработки судна 
на причале и время нахождения контейнеров на складе порта. При этом не учитывается 
возможность использования различных технологий и вариантов ускорения обработки флота 
и грузовых операций. Вопросы взаимодействия водного с сухопутными видами транспорта 
на терминале порта также не рассматриваются.  

Бондарчук Е.А. предлагает единый методический подход к процессу оценки и выбора 
оператором оптимального варианта доставки груза в комбинированном сообщении. При 
этом выбор оптимального варианта осуществляется по двум критериям – стоимость и время 
доставки. 
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В организационном плане многие авторы предлагают проводить оптимизацию 
взаимоотношений и взаимодействия участников доставки грузов, в том числе через 
воднотранспортные узлы и терминалы, посредством организации транспортно-
логистических центров [3] 

Например, Балалаев А.С. в своей работе исследует организационно-технологические 
проблемы взаимодействия железнодорожного и морского видов транспорта. При этом в 
качестве основного направления оптимизации взаимодействия этих двух видов транспорта 
рассматривается формирование и функционирование региональных транспортно-
логистических центров. Следует отметить, что предложения Балалаева А.С. могут быть 
использованы для повышения эффективности транзитных перевозок в рамках 
международных транспортных перевозок, однако они носят преимущественно 
организационный, нежели технологический характер. 

Следует согласиться с важностью необходимости координации взаимодействия 
транспортных организаций, особенно на смежных видах транспорта. Отметим, однако, что в 
работе Балалаева А.С. работа транспортно-логистических центров рассматривается с 
позиций оптимизации перевозки в прямом железнодорожном сообщении с последующей 
передачей груза на морской транспорт (или в обратном направлении). Следовательно, 
предлагаемые методические подходы требуют своего развития и доработки для 
использования комбинированных схем перевозки с участием речного, железнодорожного, 
автомобильного транспорта и портовых терминалов. Также необходимо рассмотреть 
технологические аспекты и особенности обработки подвижного состава разных видов 
транспорта и различного рода грузов на терминале порта. 

Интерес представляют комплексные исследования, авторы которых предлагают 
методические, организационные, технологические и другие подходы к организации и 
совершенствованию работы воднотранспортных узлов [3]. Тем не менее, подробный анализ 
данных работ показывает, что они представляют собой систематизацию и обобщение 
предложений и рекомендаций других исследователей. 

Совершенствованию взаимодействия морского и железнодорожного транспорта при 
смешанных железнодорожно-водных перевозках также посвящено исследование Кирилловой 
А.Г., выполненное на примере перевозок наливных химических грузов в контейнерах и 
наливом. Основными предложениями автора являются: включение в логистическую цепочку 
доставки транспортно-логистического центра, оптимизирующего взаимодействие субъектов 
перевозки благодаря использованию информационных технологий и единого 
документооборота; методика определения экономической эффективности различных 
вариантов перевозки как интегрального показателя, отражающего максимизацию эффекта 
взаимодействия субъектов перевозки. 

Внимания заслуживают работы Ермакова С.В. и Митрошина С.Г., выполненные на 
внутреннем водном транспорте и являющиеся одними из немногих работ, в которых 
значительное внимание уделено не только предприятиям-перевозчикам, но и также портам, 
терминалам, организации и обеспечению их работы, в особенности, как неотъемлемых 
звеньев при перевозках грузов в комбинированных сообщениях с участием речного 
транспорта. 

Тем не менее, и эти работы, нуждаются в своем развитии. В частности, рекомендации 
исследования Ермакова С.В. требуют своего уточнения и доработки с учетом современного 
состояния терминалов речных портов, сложившейся грузовой базы, а также результатов 
более поздних исследований в этой области, например, Нюркина О.С. Концепция паромно-
транспортных систем в работе Митрошина С.Г. рассчитана на внедрение новых ролкерных 
технологий на речном транспорте и, соответственно, строительство новых или 
модернизацию существующих терминалов. Нам кажется, что дополнительно необходимо 
исследовать возможность использования существующей инфраструктуры речных 
терминалов, а также различные варианты её модернизации, для осваивания текущей и 
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перспективной грузовой базы, в том числе с применением контрейлерных, ролкерных и 
других технологий. 

Подводя итог проведенного анализа, следует обратить внимание на необходимость 
проведения комплексного исследования, направленного на изучение и совершенствование 
методов транспортно-логистического обеспечения комбинированных перевозок с участием 
водного транспорта. При этом особое внимание должно быть уделено рационализации 
обработки транспортных средств на терминалах, ускорения прохождения грузов через 
речные порты, использования новых, прогрессивных технологий обработки подвижного 
состава и перегрузочных работ – как областям, наименее охваченным ранее проведенными 
исследованиями. Необходимо обосновать требования к транспортным средствам, 
инфраструктуре и технологии работы портовых терминалов, обеспечивающих перевозки в 
системе международных транспортных коридоров, а также разработать рекомендации по 
совершенствованию организационного и технологического взаимодействия портов, их 
инфраструктурных объектов с судоходными компаниями и грузовладельцами при 
осуществлении комбинированных перевозок. 

С учетом изложенного выше анализа можно сделать вывод, что для повышения 
качества транспортно-логистического обслуживания грузовладельцев необходимо внедрение 
и развитие терминальных систем доставки грузов на основе комплекса организационных, 
технологических, технических и экономических мероприятий. По нашему мнению, 
повышению конкурентоспособности и эффективности транзита и экспортно-импортных 
перевозок по международным транспортным коридорам (МТК), в том числе по коридору 
«Север-Юг», должно способствовать построение транспортно-логистических систем, 
действующих в рамках МТК и выполняющих функции транспортировки, хранения, 
распределения товаров (грузов), а также информационного (документарного), тарифного 
(экономического) и нормативно-правового (коммерческого) сопровождения товарных 
потоков [6].Внедрение данного подхода должно обеспечить: предоставление клиентам 
комплекса транспортно-экспедиционных услуг; соблюдение (сокращение) сроков доставки; 
снижение (устранение) потерь грузов; повышение эффективности работы подвижного 
состава и терминального оборудования; сокращение продолжительности хранения грузов на 
терминале; обеспечение оптимального уровня механизации погрузочно-разгрузочных работ, 
оформления документации и информирования о грузодвижении; снижение стоимости 
транспортных и погрузочно-разгрузочных работ. 

При этом более активное участие в комбинированных перевозках должен принимать 
внутренний водный транспорт, имеющий ряд конкурентных преимуществ по сравнению с 
другими видами транспорта (малые издержки при перевозке, низкие расходы на содержание 
инфраструктуры,экологичность и безопасность). Это позволит освоить прогнозируемые к 
увеличению грузопотоки МТК «Север-Юг», а также обеспечить перераспределение 
грузопотоков с наземных видов транспорта, что соответствует ключевым установкам 
«Транспортной стратегии России на период до 2030 года» [8, 9]. 

По мнению авторов, необходимо осуществление ряда организационно-
технологических мероприятий для обеспечения качества и эффективности комбинированных 
перевозок с участием речных портов в системе международных транспортных коридоров: 

− Формирование технических и технологических требований к терминалам, 
соблюдение которых необходимо для обеспечения эффективной обработки грузопотоков и 
обеспечения сквозного грузодвижения по международному транспортному коридору (МТК). 
В качестве основы для формирования таких требований рекомендуется принять 
действующее «Европейское соглашение о важнейших линиях международных 
комбинированных перевозок и соответствующих объектах» [2]; 

− Анализ и проверка соответствия действующих на маршрутах МТК терминалов, 
подъездных путей и других объектов инфраструктуры минимальным требованиям, 
формирование по результатам анализа перечня опорных пунктов (терминалов, имеющих 
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важное значение для международных комбинированных перевозок), а также выработка 
рекомендаций и мероприятий по модернизации и приведению в соответствие перспективных 
терминальных комплексов, предполагаемых к включению в транспортно-логистическую 
систему, обслуживающую грузопотоки, перемещаемые по МТК. 

Следует отметить, что в настоящее время потенциал морских и речных портов по 
участию в обслуживании грузопотоков, следующих через МТК, реализуется не в полной 
мере, что связано с нехваткой специализированного оборудования по обработке грузов 
(прежде всего, контейнерных и накатных), а также неразвитостью взаимосвязей грузовых 
терминалов. Как следствие, продолжительность грузопереработки на терминалах, степень 
консолидации грузопотоков и возможности работы с мелкими отправками, в целом 
эффективность работы терминальных комплексов в РФ существенно ниже, чем в 
европейских и других развитых странах; 

− Придание портовым терминальным транспортно-логистическим комплексам, 
участвующим в работе МТК и имеющим в составе своей инфраструктуры зоны таможенного 
обслуживания, статуса особых экономических зон (ОЭЗ).  

В результате такие комплексы получат возможность без импортных пошлин и НДС 
ввозить стройматериалы, технику, оборудование для ремонта и оснащения портового флота, 
выполнения перегрузочных работ, хранения грузов, что должно повлиять на снижение 
стоимости услуг терминалов, размера эксплуатационных затрат и капитальных вложений 
при дальнейшем развитии и модернизации терминальной инфраструктуры, повысить их 
инвестиционную привлекательность; 

− В случае нехватки имеющихся территорий (и невозможности их расширения) 
для осваивания и обслуживания грузопотоков – вывод накопительных и сортировочных 
складов портов, части подъездных автомобильных и железнодорожных путей и 
перегрузочных фронтов за пределы основной территории, формирование так называемых 
«сухих портов».  

Важным моментом здесь является распространение льготного режима свободной 
таможенной зоны на данные объекты, удаленные непосредственно от портового терминала. 
Это также благотворно повлияет на инвестопривлекательность организуемых сухих портов, 
позволит снизить нагрузку и требования к пропускной способности кордонного и тылового 
перегрузочного фронта, подъездных путей, портовых складов, как следствие, обеспечить 
техническое и технологическое соответствие инфраструктуры портов требованиям 
обеспечения быстрого и качественного грузодвижения в рамках МТК; 

− Создание на базе портов в крупных воднотранспортных узлах (являющихся 
базовыми пунктами в маршрутах грузодвижения по МТК) транспортно-логистических 
центров, обеспечивающих комплексное транспортно-логистическое обслуживание 
грузовладельцев с возможностью организации перевозки «от двери до двери» (в этом случае 
портовый терминальный комплекс должен позиционировать себя не с традиционной точки 
зрения – как пункт перевалки, а с использованием логистического подхода – как оператор 
доставки). 

В этой связи следует обратить внимание на необходимость организации слаженной 
работы контрагентов, участников процесса транспортировки. В основу такой организации 
должны быть положены соответствующая нормативно-правовая и договорная база, а также 
принцип взаимной заинтересованности партнеров (грузовладельцев, перевозчиков, ж.д. 
станций, портов и других организаций различных видов транспорта). 

На этапе отладки схем взаимодействия участников и выработки общей системы 
организации и осуществления доставки грузов в рамках транспортного коридора возможно 
формирование общего фонда или проработка механизма компенсации выпадающих доходов 
для тех партнеров (перевозчиков), которые могут понести убытки в результате переключения 
грузопотоков с одного вида транспорта на другой (например, с автомобильного на 
магистральные железнодорожный и водный транспорт); 
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− Создание условий для обеспечения смешанных перевозок грузов в таможенно-
опломбированных грузовых местах (транспортных пакетах, мягких контейнерах) на основе 
внедрения современных информационных технологий слежения за движением и передачей 
таких грузовых единиц. Это позволит минимизировать сроки таможенного оформления 
ипрохождения товаров (при наличии исправной таможенной пломбы, без нарушения 
которой доступ к грузу невозможен, нет необходимости в дополнительном досмотре на 
пункте таможенного контроля); 

− Внедрение системы электронного документооборота, сопровождающей груз на 
всем протяжении его транспортировки, перегрузки, хранения и выполнения других 
операций. 

Для этого требуется четкое согласование между участниками доставки вопросов 
информационного обмена (обмен информацией в электронном виде, использование 
документов с электронными подписями, использование в процессе оформления грузовой 
документации электронных копий грузовых и товаросопроводительных документов и т.д.). 
Целесообразным считаем включение данных вопросов в состав узлового соглашения, 
которое может быть заключено между портом, железной дорогой, автотранспортными 
предприятиями, таможней, экспедиторами и операторами доставки. 
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Аннотация. В статье рассмотрена статистика применения флекситанков для 

экспорта наливных грузов из России в Китай. Рассказано, что такое флекситанки их плюсы 
и минусы по сравнению с другими транспортными тарами по перевозке наливных грузов. 

Ключевые слова: флекситанки, безопасность, многооборотный, экспорт, наливные 
грузы. 

EXPORT FROM RUSSIA TO CHINA OF BULK CARGO IN FLEXITANKS 
 

A.S. Mashkov, D.V. Ushakov 
 

FSAEI HE RUT (MIIT), Russian Federation 
 

Abstract. The article discusses the statistics of the use of flexitanks for the export of bulk 
cargo from Russia to China. It is told what flexitanks are, their pros and cons in comparison with 
other transport containers for the transportation of liquid cargo. 

Keywords: flexitanks, safety, multi-turn, export, liquid cargo. 
 
На сегодняшний день в России активно развивается экспортные отправки и 

наращивание собственного производства. В своем указе № 204 от 2019 года Президент 
России Владимир Путин поставил перед экспортёрами страны задачу удвоить к 2024 году 
объём несырьевого неэнергетического экспорта. 

Одним из ключевых проставляемых продуктов является масло. Лидерами по 
производству и экспорту этого продукта являются: Алтайский Край, Иркутская, Омская, 
Новосибирская область. Доходность при осуществлении поставок на экспорт до $5,5 млрд. – 
с $3,1 млрд. по итогам 2017 года. Прирост на $8,6 млрд. в 2024 г.  

По статистике предоставленной Федеральной таможенной службой, можно выделить 
следующее – в 2020 году в Российской Федерации было осуществлено экспортных поставок 
наливных грузов около 3,3 млн. т подсолнечного масла. В Китай было отгружено на 30 % 
больше подсолнечного масла по сравнению с 2019 годом [4]. 

Большинство перевозок было наливных грузов было осуществлено с помощью 
флекситанков. Впервые как о таковом применении флекситанков в российских компаниях 
заговорили в 2009 году, с целью повысить эффективность грузоперевозок. Сейчас уже целые 
флекситанковые поезда с наливными грузами следуют по маршруту станция Омск-
Восточный – порт Находка, а оттуда морем груз следует в Китай. 

Одним из крупнейших операторов для доставки наливных грузов во флекситанках 
является логистический оператор «Европак» при поддержке «Maersk» и ОАО «РЖД», в 2018 
году компания «Европак» вышла на объём перевозок и наливных грузов 15 тыс. тонн в 
месяц. За три месяца 2019 года ежемесячный объём составил уже 22 тыс. тонн [5]. 

Преимуществом такой доставки является то, что повышается оборачиваемость 
контейнеров по сравнению с другими типами тары. К примеру, если осуществлять доставку 
груза во флекситанке в Китай и затем возможно полная утилизация флекситанка, а 
контейнер, в котором была доставка наливного груза, использовать для доставки импортного 
груза.  Так что же такое флекситанки? 
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Флекситанки представляют собой емкость, созданную из полимерных материалов для 
перевозки неопасных наливных грузов. Полимерный состав для таких емкостей бывает 
различен. Объем такой емкости от 14000 до 24000 литров, что позволяет им перевозить груз 
в контейнере 20 и 40 футовых эквивалентов. Чаще всего используется к перевозке 
контейнеры 20 футового эквивалента.  

Части, из которых состоит флекситанк: оболочка из полипропиленовой ткани и 
полиэтиленовой пленки, сливно-наливная арматура и воздушный патрубок, размещенный 
внутри силовой оболочки [5]. 

Дабы снизить трение флекситанка внутри контейнера используется гофрированная 
бумага как подложка. Помимо этого, имеется металлическая перегородка с пластиковыми 
вставками помогающая закрепить флекситанк внутри контейнера.  Флекситанки могут быть 
многооборотными, но чаще всего являются одноразовой тарой. Как правило производитель 
устанавливает срок эксплуатации около 18-ти месяцев [3].  

Флекситанк не подлежит ремонту и отправляется на переработку сразу после 
использования, однако исключением может являться ремонт наполняющего сливного и 
воздуховыпускного клапана. 

 

Рисунок – Схема устройства флекситанка 
 
Основным преимуществом флекситанков при безлопастной перевозке по сравнению с 

другими тарами для перевозки наливных грузов является экономия времени и денег на 
погрузо-разгрузочные работы и возможность быстро осуществить смену подвижного состава 
за счет универсальности контейнера. Флекситанк позволяет безопасно доставить груз до 
конечного получателя, при минимальных временных и денежных издержках относительно 
других тар для перевозки наливных грузов. Каждая партия флекситанков тестируется 
производителями, чтобы держать восьмикратные нагрузки. Также каждый товар обладает 
своим индивидуальным индикационным номером, что только улучает надежность 
использования.  

Преимущества флекситанков можно выделить следующие: 
1. Низкие затраты на установку; 
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2. Гарантия целостности груза от загрязнений; 
3. Сам флекситанк нет необходимости очищать и отправлять обратно; 
4. Флекситанки безопасны при перевозке наливных грузов, что позволяет 

экономить на перевозках в цистернах; 
5. Высокая скорость погрузо-разгрузочных работ; 
6. Груз перевозится по модели «door-to-door» без промежуточных перегрузок; 
7. Флекситанк является полностью перерабатываемым, что соответствует 

необходимым на сегодняшний день для условий безопасности окружающей среды. 
Недостатки флекситанков: 
1. Не допускаются к перевозке опасные грузы; 
2. Неправильная утилизация одноразовых флекситанков может загрязнять 

окружающую среду; 
3. Вероятность утечки содержимого флекситанка; 
4. Стоимость закупки флекситанков. 
Исходя из вышеперечисленного, можно с уверенностью сказать, что флекситанки 

являются будущим для наливных грузов, которое уже наступило и набирает популярность. 
Использование флекситанка в совокупности с контейнером позволит осуществить 
безопасные и экономичные перевозки наливных грузов. Это позволяет нам с большим 
преимуществом по времени и экономии денежных средств безопасно доставить груз до 
конечного получателя. Тщательная проверка контейнеров до погрузки, во время перевозки и 
во время выгрузки, надежно гарантируют возможность 100 % доставки груза в безопасности, 
это позволит технологии и дальше развиваться. 

В будущем планируется создание и многооборотных флекситанков, использование 
которых только удешевит технологию и позволит доставлять грузы при еще меньших 
экономических расходах. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 
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Аннотация. В статье рассматриваются применение инновационных технологий при 

совершенствовании сервисов дистанционной доставки. Мобильность современных 
компаний и средств по доставке товаров и услуг. Переходить на альтернативные способы 
доставки с помощью высокотехнологичных устройств выполнять доставку.  

Ключевые слова: транспорт, логистика, инновации, развитие, технологии. 
 

APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR REMOTE DELIVERY 
OF GOODS 

 
D.A. Mukhtarov, L.S. Skoryupina 

 
Perm branch of FSBEI HE «VSUWT», Russian Federation 

 
Abstract. The article discusses the use of innovative technologies to improve remote delivery 

services. Mobility of modern companies and facilities for the delivery of goods and services. Switch 
to alternative delivery methods using high-tech devices to deliver.  

Key words: transport, logistics, innovation, development, and technology. 
 
Исследуя тему организации доставки в непростых экономических и 

эпидемиологических условиях, нельзя не затронуть ряд ключевых вопросов, касающихся 
безопасности и автоматизации [1]. Забота о здоровье покупателей и курьеров обрела форму 
бесконтактной доставки, опционально ставшей доступной при заказе товаров через 
большинство доставочных сервисов. Инициатором рождения идеи бесконтактной доставки 
стала китайская компания «Suning», одной из первых предложившая свести к минимуму 
контакт курьера и покупателя при передаче заказа [2]. 

По поводу бесконтактной доставки отметился даже Роспотребнадзор, выпустив 
предписание по соблюдению определенных правил передачи заказа от курьера покупателю с 
целью недопущения распространения вируса воздушно-капельным путем. Надзорный орган 
предписывает курьеру, облаченному в средства индивидуальной защиты, положить заказ у 
двери, отойти на 1,5 метра и связаться с покупателем для передачи товара. В случае «полу 
контактной» доставки с использованием клиентом платежного терминала на расстоянии 
протянутой руки, необходимо выполнить его протирку дезинфицирующим средством после 
каждого взаимодействия. 

Экспериментальную бесконтактную доставку до двери запускал на тестирование 
«Ozon» еще в 2019 году. Идея доставки заказов до двери не нова, и многие зарубежные 
сетевые магазины активно ей пользуются (к примеру «Amazon»). Однако в реалиях нашей 
страны, с учетом того, что большая часть населения живет не в частных, а в 
многоквартирных домах с общественным пространством, идея оставлять товары у двери 
вызвала на тот момент определенные опасения. «Ozon» ввел ограничения на стоимость 
заказа, установив максимальную планку до 2000 рублей. Курьер, оставляя заказ, для 
подтверждения доставки должен был сделать обязательное фото, которое становится 
доступным в личном кабинете клиента. 
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В случае утраты заказа, сетевой магазин обязался взять на себя компенсацию его 
стоимости. В целом, экономически такая модель доставки оправдана, т.к. оставить заказ у 
двери и больше не возвращаться всегда быстрее, проще и дешевле, чем ждать клиента или 
повторно с ним связываться в случае невозможности передачи товара в согласованное время. 

В «Boxberry» организовали бесконтактную доставку «последней мили» из временно 
закрытых пунктов выдачи заказов до дверей покупателей. Часть пунктов выдачи заказов 
(ПВЗ) компании, располагавшиеся на территории торговых центров, оказалась временно 
закрытыми. На фоне возросшего в несколько раз количества заказов, в «Boxberry» решили 
организовать пешую доставку. А в небольших городах, где оказались закрыты практически 
все пункты выдачи, были дополнительно задействованы мобильные ПВЗ [9]. 

Транспортная компания «Курьер Сервис Экспресс» выступила в роли инноватора, 
усовершенствовав технологию бесконтактной доставки отправлений. В основе цифрового 
«апгрейда» процесса доставки лежит использование электронной подписи и цифрового pin-
кода для подтверждения. В момент передачи товара в доставку, клиенту приходит 
уведомление с информацией о заказе, включая пятизначный pin-код или прямую ссылку на 
сайт компании для сканирования штрих кода с накладной. При доставке, курьер отходит на 
безопасное расстояние от двери, а покупатель сообщает ему присланный ранее код, после 
чего заказу присваивается статус доставленного. Если покупатель выбрал альтернативную 
опцию сканирования штрих кода с накладной, то подтверждением доставки послужит его 
электронная подпись в мобильном приложении. Оба способа исключают демонстрацию 
документов на расстоянии, также потенциально опасный тесный контакт, при котором ранее 
требовалась ручная проверка паспорта и «бумажная» подпись получателя [10]. 

Что же касается вопроса автоматизации процессов доставки, онлайн-ритейл 
пристально отслеживает появление на рынке любых технологических новинок, способных 
упростить и удешевить передачу заказов клиентам. К сожалению, не все из перспективных 
технологий смогут найти свое применение в реальной жизни, по крайней мере на 
сегодняшний день [3]. Связано это в первую очередь с загруженностью дорог, высотной 
застройкой, закрытостью воздушного пространства, менталитетом населения, 
несовершенством законодательной базы и другими факторами. Основными перспективными 
направлениями по автоматизации доставки являются беспилотные автомобили, роботы 
курьеры и дроны. Доставка заказов дронами пока еще не стала масштабным коммерческим 
проектом, однако она уже выполняется некоторыми компаниями в ряде стран, среди которых 
США, Финляндия, Австралия и Китай. Первопроходцем в использовании дронов считается 
компания «Amazon», которая еще в 2016 году успешно провела тестовую доставку заказа с 
помощью коптера. Однако во всех странах подобные способы транспортировки заказов 
столкнулись с определенными юридическими сложностями. Лояльней всего к доставке с 
помощью дронов относятся в США, которая отличается своей открытостью к инновациям, 
огромным потребительским рынком, развитой малой авиацией и малоэтажной застройкой. В 
2017 году была издана президентская директива по проработке инициатив, дающих 
возможность американским компаниям доставлять заказы по воздуху. А в 2019 году первое 
официальное разрешение было получено у министерства транспорта США компаний 
«Wing», входящей в структуру корпорации «Google» (Alphabet). В 2019 году, на этапе 
тестирования БПЛА (Беспилотные Летательные Аппараты) «GoogleWing», начальная 
дальность полетов дронов была ограничена несколькими населенными пунктами, 
расположенными в сельской местности с малоэтажной неплотной застройкой.  

Общий вес груза должен был не превышать 1,5 килограмма, а первые заказы состояли 
из пиццы, кофе, бургеров и мороженого. Заказы делались покупателями в аптеках, 
закусочных и гипермаркетах, затем дрон по GPS-координатам сбрасывал упаковки во двор 
частных домовладений. Клиенты, тестировавшие сервис, дали положительную обратную 
связь, отметив скорость и дешевизну доставки. Там, где курьер мог добираться до 
покупателя в течение часа, время подлета коптера составляло всего лишь от 5 до 15 минут. 
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 Помимо «Google» и «Amazon», доставку заказов дронами тестируют и используют 
такие компании как «DHL», «UPS» и «Domino’sPizza». Российские разработчики дронов 
также присматриваются к перспективному рынку воздушной доставки, обещая ввести в 
строй интеллектуальные модели коптеров, которые способны не только доставлять грузы по 
назначению, но и участвовать в ремонтно- и поисковоспасательных мероприятиях. 
Российские разработки позиционируются как более «продвинутые» по сравнению с 
зарубежными аналогами и способны работать в перегруженном воздушном пространстве в 
условиях высокого трафика и «пересеченных» маршрутов с другими дронами. Для этого 
БПЛА(Беспилотные Летательные Аппараты) оборудуются системами распознавания других 
воздушных объектов с целью маневрирования при опасном сближении. В 2019 году был 
утвержден проект по организации воздушного движения для дронов (RUTM – Russian 
Unmannedaircraftsystem Traffic Management), который опирается на использование 
специальной инфраструктуры для управления беспилотные летательные аппараты (БПЛА).  

Проектом предусматривается выделение для дронов отдельных воздушных 
коридоров, соблюдение интервалов между полетами и обеспечение коммуникаций между 
беспилотниками. В одной только России рынок беспилотной доставки оценивается во 
многие сотни миллиардов рублей, что по некоторым расчетам сопоставимо с рынком 
грузовых авиаперевозок. Массового использования дронов ждут не только в ритейле, но и в 
МЧС, банковской и нефтегазовой сфере. Живой интерес к бесконтактной доставке по 
воздуху с помощью дронов проявляет отечественный хедлайнер «Почта России», который 
последние годы активно трансформирует свой почтово-доставочный бизнес в сторону 
цифровизации и открытия новых ритейл-направлений. С учетом необъятных просторов 
нашей страны при сопутствующих проблемах с транспортной доступностью, доставка по 
воздуху с помощью БПЛА может оказаться едва ли не единственным способом относительно 
быстро доставить груз по назначению. 

 Уровень проникновения интернета в нашей стране один из самых высоких в мире, и 
достаточно большая часть населения живет в небольших городах и деревнях. Да, возможно 
это не самая платежеспособная аудитория по сравнению с жителями мегаполисов, однако 
при достижении стагнации в онлайн-продажах, развернется борьба за каждого клиента, будь 
он хоть за сотни и даже тысячи километров от региональных центров и пунктов выдачи. 
Лишь бы была возможность делать онлайн-покупки. В российском Минтрансе давно кипит 
работа по проработке поправок к Федеральным правилам использования воздушного 
пространства и к Воздушному кодексу РФ с учетом новых способов грузоперевозок. 
«Лобби» за внесением поправок стоит достаточно серьезное, состоящее из крупнейших 
компаний различных отраслей и направлений бизнеса. Поправки нацелены на создание 
рыночных условий и снятие ограничительных мер для коммерческого использования БПЛА 
в российском воздушном пространстве. Как такового, самого запрета на коммерческое 
использование дронов в России нет, однако имеются нюансы, связанные с закрытием 
воздушного пространства над Москвой. Свою негативную лепту вносит, и высотная 
застройка большинства крупных российских городов. Если противопоставить ситуацию с 
дронами в США, то там фактор мало этажности застройки нивелируется развитой малой 
авиацией, летающей на низких высотах. В то время как в России наоборот, неразвитость 
малой авиации компенсируется со знаком минус высотностью и плотностью застройки 
большинства мегаполисов.  

С развитием технологий компьютерного зрения и появлением на рынке опытных 
образцов беспилотных автомобилей, параллельно тестируются в работе беспилотные 
роботы-курьеры [5]. Основным драйвером внедрения новых технологий в доставке как 
обычно выступает компания «Amazon», планируя со временем усилить свои логистические 
подразделения с помощью робота «AmazonScout». Автономный шестиколесный курьер 
представляет собой компактное транспортное средство размером с мини-холодильник 
высотой до полуметра, перемещающееся по тротуарам со скоростью пешего шага обычного 



Материалы всероссийской научно-технической конференции с междунарожным участием 
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2021) 

 

616 
 

человека. Робот умеет объезжать препятствия, включая движущихся людей и домашних 
животных. В будущем перспективная технология будет применяться для доставки продуктов 
и ресторанных блюд.  

Но не только по улицам Кремниевой долины разъезжают многоколесные курьеры [8]. 
В российском «Сколково» Яндекс также тестирует своего робота под названием 
«Яндекс.Ровер». На этапе пилотного проекта, стартовавшего в конце 2019 года, 
«робокурьер» помогает администрации города с доставкой почтовой корреспонденции. Его 
передвижение можно отслеживать в смартфоне с помощью специального приложения. В 
будущем пилотный проект предполагается расширить, оказывая услуги по доставке 
резидентам инновационного центра и жителям города. А между тем, в США, в штате 
Калифорния, еще в конце 2019 года 65 компаниям было выдано разрешение на доставку 
грузов беспилотными автомобилями по дорогам общего пользования. Правда в разрешении 
отдельно оговорено, что поездки должны все равно выполняться под контролем водителя 
или удаленного оператора. Разрешение распространяется на малотоннажные автомобили, 
могущие перевозить грузы весом до 4.5 тонн.[9] О стопроцентной автоматизированной 
доставке говорить пока рано, однако многообещающее начало уже положено. С 
современными темпами развития технологий, разрешение на беспилотную доставку без 
контроля оператора рано или поздно будет получено и дороги вместе с воздушным 
пространством наводнят автономные роботы и дроны [6]. Россия в этом плане не отстает от 
США, прорабатывая условия легального коммерческого использования автономных и 
бесконтактных способов доставки грузов. Российские власти приняли закон, позволяющий 
Минэкономразвития в индивидуальном порядке подходить к созданию правовых норм для 
использования «нестандартных» технологий, недавно появившихся на рынке и активно 
востребованных потенциальными РИТЕЙЛИКА / RTLQ.RU 73 потребителями из числа 
крупнейших отечественных компаний. Инициатива направлена в первую очередь для 
создания правовой основы по использованию роботизированных гостиниц, грузоперевозок 
дронами, а также для эксплуатации беспилотных грузовых автомобилей и такси.  

А вот в Китае ведутся перспективные разработки очень интересной технологии, 
позволяющей пешим курьерам перемещать грузы значительно большего веса, чем может 
нести на себе среднестатистический человек. Экспериментальная модель экзоскелета по 
расчетам позволит курьеру брать на себя вес до 50 килограмм. И не просто брать, а 
достаточно комфортно его перемещать на значительные расстояния.  

Подводя итоги, можно констатировать, что современный ритейл, ситуативно зажатый 
в жесткие рамки кризисов, «форс-мажоров» и ограничений, по-прежнему активно ищет 
новые способы привлечения клиентов и каналы доставки товаров, используя для этого 
любые формы сотрудничества и взаимодействия не только с маркетплейсами и сетевой 
розницей, но и с банковскими и почтовыми отделениями. А логистические компании 
находятся в постоянном поиске новых для себя ниш, вкладываясь в развитие сетей 
постаматов и собственных пунктов выдачи заказов. То тут, то там, возникают различные 
партнерские коллаборации в попытке обеспечить своей клиентской базе максимальную 
степень комфорта и удобства от формирования заказа до финальной выдачи товара. Нельзя 
не отметить и первые шаги в роботизации и автоматизации процессов доставки. Данные 
тенденции наметилась еще до пандемии, а экономический кризис и самоизоляция 
платежеспособного населения лишь подстегнули эволюционные процессы развития этих 
направлений. 
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УДК 656.614.2 
  

ОБОСНОВАНИЕ СФЕРЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СКОРОСТНЫХ СУДОВ НА ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЯХ 

 
А.Ю. Никитина, Ю.Н. Уртминцев 

 
ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Россия 

 
Аннотация. В статье проводится исследование границ эффективного использования 

водного транспорта в части пассажирских перевозок, путём расчета себестоимости на 
разных маршрутах для альтернативных видов транспорта. Найден оптимальный диапазон 
использования скоростных судов на подводных крыльях, а так же диапазоны, где речные 
суда составляют значительную конкуренцию автомобильному транспорту. 

Ключевые слова: речные пассажирские перевозки, суда на подводных крыльях, 
себестоимость перевозок, перевозки «с берега на берег».  

 
JUSTIFICATION OF THE SPHERE OF RATIONAL USE OF SPEED VESSELS ON 

UNDERWATER WINGS 
 

A.Y. Nikitina, Yu.N. Urtmintsev 

 
FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 

 
Abstract. The article examines the boundaries of the effective use of water transport in terms 

of passenger traffic, by calculating the cost on different routes for alternative modes of transport. 
The optimal range for the use of high-speed hydrofoil vessels has been found, as well as ranges 
where river vessels are a significant competitor to road transport. 

Keywords: river passenger transportation, hydrofoil vessels, cost of transportation, 
transportation «from coast to coast». 

 
60-80-е годы двадцатого столетия отличались активным развитием на внутреннем 

водном транспорте скоростных пассажирских перевозок. В эти годы был создан большой 
флот судов на подводных крыльях, который нашел успешное применение практически во 
всех бассейнах внутренних водных путей, а также в прибрежных морских районах. Только 
на водных путях Российской Федерации (РСФСР) эксплуатировалось более 700 ед. такого 
флота, обслуживая внутриобластные и межобластные перевозки [2].  

Поездки на судах типа «Метеор», «Ракета», «Восход», «Комета» и др. благодаря 
высокой скорости доставки, предоставляемому комфорту и доступной цене пользовались 
высоким и стабильным спросом у населения. При этом справедливости ради следует 
отметить, что в условиях плановой экономики суда строились за счет государства, а 
перевозки в этих судах фактически дотировались импутем централизованного 
перераспределения денежных потоков между предприятиями разных сфер деятельности. 

Переход страны на рыночные условия хозяйствования и рыночное ценообразование 
сделал, как правило, перевозки в судах на подводных крыльях неконкурентоспособными по 
сравнению с альтернативными автомобильными пассажирскими маршрутами. Это 
обусловлено более высокими удельными затратами на речные пассажирские перевозки, 
осуществляемые рассматриваемым флотом, и более высокой стоимостью таких судов по 
сравнению с автобусами аналогичной пассажировместимости. Так удельный расход топлива 
у судна на подводных крыльях составляет примерно 4,5–5,5 литра на 100 пассажиро-км, а на 
автобусе  – 1-1,5 литра (т.е. в 4 раза меньше)[6]. 
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Изменение экономической обстановки привело к резкому спаду спроса на услуги 
крылатого флота, особенно в районах с развитой сетью автомобильных дорог. В 90-годы 
строительство скоростных судов практически прекратилось. 

Однако в настоящее времянаблюдается возрождение интереса к судам на подводных 
крыльях. Так в период с 2017 по 2020 годы по проекту «ЦКБ по СПК им. Алексеева» было 
построено 8 судов типа «Валдай-45Р» (пассажировместимость 45 чел.). Заказчиками судов 
являются как судоходные компании восточных районов страны, так и европейской части 
России (с финансовым участием региональных администраций). Предполагается 
продолжение строительства серии судов типа «Валдай». При этом объективного 
исследования результатов работы первых судов и перспектив их использования с учетом 
особенностей отдельных российских регионов, на наш взгляд, так и не проводилось. 

Целью настоящей работы явилось исследование условий, при которых перевозки в 
судах на подводных крыльях составят реальную конкуренцию автобусному сообщению и, 
следовательно, будут востребованы потребителем. При этом принята теоретическая 
предпосылка, что это произойдет тогда, когда речной маршрут позволяет существенно 
сократить расстояние перевозки и время доставки пассажира. 

В рассмотрение введены две разновидности маршрутов перевозок:  
− «Вдоль реки» – пункты отправления и назначения находятся на одном берегу 

реки; 
− «С берега на берег» – пункты отправления и назначения находятся на разных 

берегах. 
При перевозках «вдоль реки» явное преимущество, по отмеченным выше причинам, 

имеет пассажирский автомобильный транспорт (при условии близкой по величине 
протяженности маршрутов). Поэтому основное внимание в работе было уделено перевозкам 
«с берега на берег». 

Исследование проводилось для условий Волжского бассейна, который, как известно, 
имеет хорошо развитую автомобильную дорожную сеть. При этом разница в расстоянии 
перевозок «с берега на берег» существенно зависит от наличия и расположения мостов или 
других сухопутных переправ через реку.  

Исследование водного пути от Ярославля до Астрахани показало наличие 18 мостов 
или других сухопутных переправ. Таким образом, среднее расстояние между соседними 
мостами составляет 200 км. Поэтому технико-экономические расчеты проводились для 
условного участка именно такой длины (рис.1.).Расстоянияперевозок «с берега на берег» по 
реке принимались разными: 1 км (А-В), 50 км (А-С) и 100 км (A-D). При этом 
рассматривались три альтернативных способа доставки пассажиров (водоизмещающее 
судно, скоростное судно, автобус).  

В качестве критериев для оценки альтернативных способов доставки были приняты 
себестоимость перевозки и затраты времени пассажиром на поездку по каждому маршруту. 

Для расчетов были выбраны следующие модели транспортных средств.  
Скоростное судно: скоростное пассажирское судно на подводных крыльях проекта  

03580 («Метеор»). 
Водоизмещающее судно: двухпалубный теплоход проекта Р-51 класса «Премиум» для 

водных транспортных перевозок на местных линиях. 
Автотранспортное средство: пассажирский автобус ЛиАЗ-5293 – городской 

полунизкопольный автобус большого класса, производимый Ликинским автобусным 
заводом. 

Для определения себестоимости перевозок были рассчитаны расходы по всем 
основным статьям затрат (топливо, заработная плата, амортизация, материалы, техническое 
обслуживание, ремонт и т.д.). 
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Рисунок 1 – Условная карта маршрутов перевозки 

 
В таблице 1 представлены сводные данные по расчету себестоимости на каждом виде 

транспорта и каждом маршруте.  
 
Таблица 1 – Себестоимость перевозок при различных расстояниях 

Рейс Себестоимость, руб./пасс. 
Водоизмещ. Скоростное Автобус 

А-В 134 191 398 
А-С 764 492 329 
А-D 1410 827 222 

 
Для более объективной оценки вариантов дополнительно учтен такой важный для 

пассажира фактор, как время поездки, т.к. в разных вариантах оно существенно отличается. 
При этом для возможности сопоставления оценочных параметров, время поездки 
целесообразно перевести в стоимостную форму. 

Экономическая оценка затрат времени – это показатель, который оценивает ценность 
сэкономленного (или потраченного) пассажиром часа. Данный показатель показывает 
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экономическую выгоду, которую получает или упускает человек при затрачивании времени 
на поездку. В настоящих исследованиях этот показатель принят равным величине 
среднечасового заработка гражданина России. 

В качестве комплексного оценочного показателя принят интегральный показатель 
затрат человека на поездку, который учитывает и себестоимость перевозки, и ценность 
человеческого часа. 

Результаты расчетаоценочных экономических показателей приведены в таблице 2. 
Результаты расчетов показывают, что для маршрута А-В наиболее выгодным является 

водоизмещающее судно. Это можно объяснить тем, что расстояние перевозки по реке 
значительно короче, чем по шоссе. При этом исходя из себестоимости перевозок делается 
выбор в пользу водоизмещающего судна, т.к. у него она меньше, чем у скоростного. 

Следующий маршрут перевозки А-С, здесь выгода смещается в пользу скоростного 
судна.  Это объясняется тем, что на данном маршруте самое минимальное время на поездку у 
скоростного судна. Себестоимость меньше у автобусного сообщения, но т.к. скоростное 
судно в данном диапазоне быстрее автобуса на час, то выбор делает в пользу скоростного 
судна. 

Для перевозки «с берега на берег» по маршруту А-D наиболее выгодным является 
автобусное сообщение. На данном маршрутеавтобус является и более быстрым, и более 
дешевымвидом транспорта. 

 
Таблица 2 – Сравнительные показатели вариантов  

Показатель 

Значения для маршрутов и транспортных средств 
А-В А-С A-D 

Cкор. Водои
зм. Авто Cкор. Водои

зм. Авто Cкор. Водоиз
м. Авто 

Себестоимость, 
руб./пасс. 181 134 398 483 764 329 817 1410 222 

Время поездки, ч. 1,0 1,1 3,6 1,8 4,3 2,8 2,7 7,7 2,1 
Экономическая 
оценка затрат 

времени, руб./час 
170 170 170 170 170 170 170 170 170 

Интегральный 
показатель затрат 

человека на 
поездку, руб. 

357 315 1010 794 1501 805 1276 27143 579 

 
Теперь, исходя из сделанных выводов, можно схематично изобразить на карте 

диапазоны с предпочтительными транспортными схемами доставки пассажиров (рис. 2).  
На рисунке 2 буквой «В» обозначен диапазон маршрутов «с берега на берег», где 

предпочтительным является перемещение на водоизмещающем судне; буквой С– где 
выгоднее использовать скоростное судно; буквой «А» – где выгодным является автобусное 
сообщение. 

Таким образом, результаты исследования позволяют найти оптимальный диапазон 
использования скоростных судов на подводных крыльях, а также диапазоны, где речные суда 
составляют значительную конкуренцию автомобильному транспорту. Подобные 
исследования целесообразно провести для разных регионов с учетом их особенностей 
(направления пассажиропотоков, состояние транспортной сети и т.д.).  

В качестве продолжения исследований может быть дополнительно учтен фактор 
социальной значимости перевозок для региона и сформулированы условия целесообразности 
дотирования перевозок из регионального бюджета. 
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Рисунок 2 – Схематичное изображение диапазонов с предпочтительными 

транспортными схемами доставки пассажира 
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Аннотация. В статье рассматривается подход к определению типа и класса 

железнодорожных станций на основании нового перечня показателей, характеризующих их 
работу. Рассматриваются информационные системы как источники новых показателей и 
их балльное значение за единицу измерения. Проведен анализ изменения балльных оценок 
операций по новому и старому перечням. 

Ключевые слова: балльная оценка, железнодорожная станция, классификация, 
эффективность. 

 
ANALYSIS OF THE METHODOLOGY OF GRADING OF OPERATION OF 

RAILWAY STATIONS 
 

Yu.O. Pazoisky, E.R. Kurtikova 
 

FSAEI HE RUT (MIIT), Russian Federation 
 

Abstract. The article discusses an approach to determining the type and class of railway 
stations based on a new list of indicators that characterize their work. Information systems are 
considered as sources of new indicators and their point value per unit of measurement. Analysis of 
changes in the scores of operations on the new and old lists. 

Keywords: grading of operation, railway station, classification, efficiency. 
 
Система управления железнодорожными станциями Центральной дирекции ОАО 

«РЖД» направлена на обеспечение сбалансированного распределения ресурсами и 
построения системы показателей эффективности. Целью данной системы является 
обеспечение прозрачности операционной деятельности и материальных затрат. 

В соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» №562/р от 16 марта 2020 г. «Об 
утверждении групп (классов) структурных подразделений Центральной дирекции 
управления движением и их подразделений и показателей, характеризующих их работу» [1], 
с целью совершенствования организационно-штатной дисциплины, принят новый перечень 
операций для расчета суммарной балльной оценки работы станции и определения ее класса. 
При этом не изменились пороговые балльные значения для попадания в определенный класс 
(табл. 1). Необходимо отметить, что шаговые интервалы между  классами разнятся от 56 до 
80 %. Например, станции 4 класса с минимальным балльным значением – 1,4 балла должны 
увеличить объем выполняемой ими работы на 80% для перехода в высший класс, а с 3 класса 
до 2 – на 56 % [2].  

 
Таблица 1 – Балльные границы для отнесения станции к классу 

Класс станции в зависимости от баллов 
Внеклассные 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 
Свыше 100 от 40 до 100 от 16 до 40 от 7 до 16 от 1,4 до 7 1,4 и менее 

 
Новый перечень операцийнепосредственно связан с автоматизированным сбором 
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информации с линейных уровней (станций), который должен исключить «человеческий 
фактор» и дать объективную информацию. Для установления объективности показателей 
необходимо проанализировать выделенный перечень операций, в соответствии с которым 
производится расчет суммарной балльной оценки работы станции и определяется ее 
принадлежность к определенному классу. Следует отметить, что перечень показателей, 
определяющих суммарную балльную оценку работы станции, заметно сократился по 
сравнению с предыдущим [3]: с 37 показателей до 14. Это говорит о том, что сейчас 
учитываются только те операции, которые имеют информационное обоснование, остальные 
операции, даже если они производятся на станции, – не принимаются во внимание.  

В соответствии с распоряжением [1], показатели, характеризующие работу 
подразделений, учитываются из следующих автоматизированных систем: 

− Количество отправленных грузовых поездов своего формирования 
составностью до 10 вагонов – в системе КИХ БПР-2; 

− Выполнение маневровой работы с вагонами нерабочего парка учитывается в 
системе КИХ БПР-2, при этом данная работа отражена увеличенной балльной оценкой; 

− Для учета переработки вагонов на горке на участковых и грузовых станциях 
используются данные информационной системы АСУ СТ, а затем КИХ БПР-2; 

− Для учета объема работы по «переработке пассажирских, почтово-багажных, 
воинских, грузопассажирских, людских вагонов» производится суммирование 
переработанных вагонов и количество прицепленных и отцепленных вагонов от транзитных 
пассажирских, пригородных и почтово-багажных поездов из системы КИХ БПР-2; 

− При определении объема погрузки/выгрузки почтовых и багажных вагонов 
необходимо использовать систему АСУ «Экспресс-3», а затем КИХ БПР-2; 

− Прием, сдача, перевод и оформление перевозочных документов при обработке 
поездов, прибывающих на территорию РФ, учитываются в системе ЕАСАПР. 

Подразумевается, что все данные будут аккумулированы в одной структуре 
(корпоративном информационном хранилище), что позволит оперативно и достоверно 
определять значения показателей по конкретной станции, рассчитывать ее суммарную 
балльную оценку и, в конечном итоге, определять тип и класс линейного подразделения в 
автоматизированном режиме. Данные, отсутствующие в информационной системе КИХ 
БПР-2 берутся из других соответствующих систем с подтверждением фактических объемов 
работы начальниками региональных дирекций.  

Помимо самого перечня операций изменилось количество баллов за единицу 
измерения некоторых показателей(таблица 2), что влечет за собой изменение суммарной 
балльной оценки работы станций сети.  
 

Таблица 2 – Сравнение некоторых балльных оценокопераций по новому и старому 
перечням 

Нормативный документ Единица измерения Количество баллов за единицу 
измерения показателя 

1. «Погрузка, выгрузка вагонов в среднем в сутки на железнодорожных путях общего пользования» 
Распоряжение ОАО «РЖД»от 9 марта 

2005 года №312р 5 вагонов 2,0 

Распоряжение ОАО «РЖД» №562/р от 
16 марта 2020 г. 10 вагонов 6,0 

2. «Переработка вагонов в среднем в сутки (в годовом исчислении) на сортировочных горках» 
Распоряжение ОАО «РЖД» от 9 марта 

2005 года №312р 50 вагонов 2,0 

Распоряжение ОАО «РЖД» №562/р от 
16 марта 2020 г. 50 вагонов 3,0 

 
Таким образом, отдельные станции по результатам автоматизированного расчета по 
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итогам работы в 2019 году понизили свой класс. По результатам автоматизированного 
расчета станция Вышний Волочек набирает 10,38 баллов и попадает в 3 класс, при этом не 
учитывается показатель из системы АСУ «Экспресс-3» – «Погрузка, выгрузка вагонов на 
железнодорожных путях общего пользования (для вагонов с экспортно- импортными 
грузами бальная оценка увеличивается в 1,2 раза)», который дает дополнительные 11,54 
балла и суммарным итогом станция Вышней Волочек возвращается ко 2 классу. Можно 
сделать вывод, что ручной ввод останется до тех пор, пока абсолютно все операции не будут 
подтягиваться из одного информационного пространства.  

Также пересмотр показателей, характеризующих работу линейных подразделений, 
требует изменений в вопросе определения типообразующих показателей (при отнесении 
железнодорожной станции к определенному типу), которые установлены в соответствии с 
предыдущим перечнем операций [4].  

Проведенный анализ классности железнодорожных станций [5]показал, что из года в 
год распределение по классам практически не изменяется, при том, что общая динамика 
баллов колеблется. Переход от четко заданных границ интервалов попадания станций в 
определенный класс к расчетным интервалам позволит проводить корректировку классности 
станций в заданный период, например, раз в 5 лет [5]. 

Дальнейшие исследования по этому вопросу будут посвящены прогнозированию 
балльных оценок железнодорожных станций сети на основе макроэкономических 
показателей, влияющих на работу железнодорожного транспорта, и определению 
пограничных балльных значений между классами.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются различные аспекты логистики 
складирования в России и за рубежом. Исследуется история возникновения, понятия 
складской логистики. Анализируются цели, задачи и основные функции российской и 
зарубежной складской логистики. 
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Abstract.  This article examines various aspects of warehousing logistics in Russia and 

abroad.  The history of the origin, the concept of warehouse logistics is investigated.  The goals, 
objectives and main functions of Russian and foreign warehouse logistics are analyzed. 

Keywords:  logistics, warehouse logistics, transport, warehouse, transportation. 
 
Логистика – это актуальное в современном мире направление деятельности 

предприятий, как для изучения, так и для развития компаний. Есть два основных 
определения понятия «логистика». В первом варианте логистикой называют управление 
потоками информации и материалов в сферах производства и обращения [4]. Во втором – о 
логистике говорят, что это наука, которая предоставляет умение построения оптимальной 
организации потоков товаров и услуг. 

Транспортная логистика напрямую связана с логистикой складирования. 
Логистическая цепь состоит из перемещения материальных потоков. В процессе 
мультимодальных перевозок грузов (с участием нескольких видов транспорта) из-за 
различных факторов, прибытие транспортных средств на терминал в назначенный срок 
иногда бывает невозможным. В связи с этим большое значение приобретают складские 
помещения для хранения грузов. 

История складской логистики берет своё начало в глубине веков, так как проблема 
сохранения запасов продуктов питания являлась актуальной темой во все времена. С 
развитием земледелия и фермерства, люди стали обмениваться или продавать 
произведенный продукт,  поэтому возникал вопрос: что делать с товарами, которые не 
попали на продажу или не были обменены, таким образом, появилась потребность в 
складировании [1, 2].  

Развитие логистики складирования было долгим процессом. После Второй мировой 
войны впервые появляются распределительные центры. В этот период предприниматели, 
занимающиеся оптовой торговлей, столкнулись с ростом рынка потребления и с проблемой 
поставок товаров большому числу людей. Складская логистика – это выполнение 
определенных задач (рис.) [6]. Из рисунка  видно, что к задачам относится большой перечень 
операций, который не сводится лишь к хранению и приемке (отправке) товаров. 
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Рисунок – Задачи складской логистики 

 
Обычно склад рассматривается как помещение, где происходит накопление запасов 

для обеспечения потребителей необходимым товаром.  При этом необходимо осуществлять 
контроль над запасами для того, чтобы: 

− Требуемый товар был в наличии; 
− Не происходила порча товара из-за его долгого хранения; 
− Была организована своевременная доставка товаров на склад и отправка из него [5]. 
Рассмотрим основные функции складской логистики: 
1. Трансформирование ассортимента производственного в потребительский. Данная 

функция имеет особую важность в распределительной логистике, так как торговый 
ассортимент включает в себя множество товаров производимых разными производителями, 
поэтому товары отличаются друг от друга по таким признакам как форма, цвет, размер и т.п.; 

2. Хранение и складирование товаров. Груз на складе хранится определенное 
количество времени, оговорённое и закрепленное в документах на данный груз; 

3. Унификация и транспортировка. В случае если потребитель заказал небольшое 
количество товара, то для сокращения издержек, транспортных расходов на складе могут 
провести унификацию, то есть объединить товары нескольких потребителей, чтобы 
произвести полную загрузку транспорта; 

4. Предоставление услуг. Это может быть приведение продукции в товарный вид, 
проверка приборов и т.п. [3]. 

Логистическая сфера деятельности в России развивается достаточно быстро, но, тем 
не менее, российский логистический рынок отстает от подобных рынков зарубежных стран. 
Проблемами складской логистики на отечественном рынке являются: 

− Устаревшие оборудование и технологии; 
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− Недостаточный уровень развития  логистической инфраструктуры; 
− Нехватка опытных кадров; 
− Слабая база теории по управлению складами и складской деятельностью; 
− Неумение большого числа руководителей объективно оценивать различные 

проблемные ситуации, возникающие на их предприятии [7]. 
Проблема, завершающая данный список, является самой значимой, так как на 

отечественном рынке задача по управлению складской логистикой переходит в руки 
руководителей того или иного предприятия, следовательно, из-за нехватки знаний в данной 
сфере они не могут в полной мере использовать имеющиеся возможности.  

Также к проблемам можно отнести тот факт, что не на всех предприятиях 
используется технология штрихового кодирования. Благодаря данной технологии 
распознавание приходящих на склад грузов выполнялось бы за значительно меньшее время. 

 Несмотря на существующие проблемы на данном этапе, появляются и 
положительные тенденции в развитии логистики складирования России.  

На сегодняшний день «логист» является востребованной профессией на рынке труда, 
поэтому большое количество молодых людей продолжает свое обучение в высших учебных 
заведениях  именно в этом направлении, тем самым число квалифицированных специалистов 
будет расти. Также происходит внедрение современных автоматизированных технологий на 
складах и терминалах, и они оснащаются различным электронным оборудованием, 
компьютерной техникой и т.п. 

Логистика складирования за рубежом начала свое развитие в 17 веке, в тот момент, 
когда стали создаваться первые колониальные поселения. А в тридцатых годах 20 века в 
Америке начали появляться прототипы современных складских помещений. 

На сегодняшний день складская логистика зарубежных стран: 
− Предлагает обеспечение защиты от задержек и неопределенностей, которые 

вызваны различными факторами; 
− Предлагает обеспечение корректировки между временем производства и 

временем использования, так как производство и использование не часто могут быть 
синхронизированы; 

− Определяет склад как хранилище, так как получая излишки товаров, когда 
производство превышает спрос, их отправляют потребителю, когда ожидается дефицит 
товаров. 

К зарубежным складским услугам относятся: 
− Временное хранение; 
− Ведение складских запасов для чрезвычайных ситуаций или регулярных 

программ; 
− Рефрижерация или холодильные установки; 
− Ликвидация консигнационной продажи; 
− Защита от временных остановок производства; 
− Манипуляции в пути (маркировка, розлив, упаковка, сортировка и т.п.) [8]. 
В зарубежной логистике складирования используются современные технологии: 

технология автоматической идентификации и сбора данных (AIDC); коммуникативные 
технологии; информационные технологии [9]. Первая технология позволяет автоматически 
идентифицировать груз и собрать о нем определённые данные, которые автоматически 
поступают в компьютерную базу данных, без участия в данном процессе человека. Также 
здесь используются такие технологии как:  биометрия (то есть распознавание лиц); 
магнитные полосы; оптическое распознавание символов; смарт-карты и распознавание 
голоса. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что неопровержимым является факт 
прямой связи складской и транспортной логистик. При производстве и перемещения 
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товаров, необходимо место, где грузы будут храниться некоторое количество времени,  этим 
хранилищем выступает склад. 

Складская логистика России имеет отличия от зарубежной логистики складирования. 
Определённо есть сходства в технологиях использования и управления складом, но если 
провести сравнение, то из вышесказанного будет видно, что зарубежная складская логистика 
более развита. Несмотря на то, что Россия не стоит в числе отстающих в данной сфере 
деятельности, ей есть к чему стремиться и как развиваться. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается новое направление в развитии 

организации перевозок и портового обслуживания, а также концепция порта как 
маркетплейса. Это позволит существенно оптимизировать работу транспорта и портов. 

Ключевые слова: Порт, терминал, контейнер, комбинированные перевозки, 
цифровизация, маркетплейс. 

 
DEVELOPMENT OF COMBINED TRANSPORT WITH THE PARTICIPATION OF 

WATER TRANSPORT ON THE BASIS OF DIGITALIZATION 
 

K. O. Pantyukova, D. A. Korshunov  
 

FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 
 

Abstract.  In this paper, we consider a new direction in the development of the organization 
of transportation and port services, as well as the concept of the port as a marketplace. This will 
significantly optimize the operation of transport and ports. 

Keywords: Port, terminal, container, combined transportation, digitalization, marketplace. 
 
Универсальность и удобство применения контейнеров при организации перевозок 

экспортно-импортных грузов на основе принципов логистики подтверждается постоянным 
ростом объемов перевозок с использованием этих укрупненных грузовых единиц (TEU). Так 
объем контейнерных перевозок железнодорожным транспортом в России ежегодно растет на 
8-9 (около 5,196 миллиона TEU). При этом доля экспортных отправок грузов в контейнерах 
выросла на 14 % (1,676 миллиона TEU), импортных – на 5 % и составила 2,137 миллиона 
TEU. Перевозки грузов в контейнерах на внутренних маршрутах также демонстрируют рост 
около 7 % в год и в 2020 году составили почти 900 тысяч TEU. Транзит контейнерных грузов 
через территорию России растет более значительно (на 20-21 %) и составляет 485 тысяч TEU 
[5]. 

Объемы перевалки контейнеров через морские порты России начал восстанавливаться 
после падения в 2014-2016 гг. и по итогам 2019 года практически вышли на докризисный 
уровень – около 5,3 млн. TEU [6]. 

Эти данные свидетельствуют о значительных перспективах формирования 
контейнерных маршрутов для внутренних перевозок грузов по России, в том числе с 
выходом на международные транспортные коридоры. 

В этой связи автором предлагается рассмотреть актуальный вопрос о включении в 
современные транспортно-логистичсекие схемы внутренний водный транспорт, как 
потенциально перспективный для формирования контейнерных линий через речные 
портовые терминалы, расположенные в основных грузообразующих регионах Поволжья 
(Казань, Нижний Новгород, Ярославль и др.). Для повышения привлекательности 
организации комбинированных перевозок через речные порты нами предлагается помимо 
развития портовой инфраструктуры внедрять современные информационные технологии для 
привлечения грузопотоков. 
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В современном мире одним из важных направлений деятельности России можно 
назвать цифровизацию. Это обозначено в распоряжении Правительства Российской 
Федерации, где, согласно поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, 
одобрена программа «Цифровая экономика Российской Федерации», поставлены  цели и 
задачи направленные на развитие цифровой экономики до 2024 года. «Осуществление 
прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, 
обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, 
в том числе преобразование транспортной инфраструктуры посредством внедрения 
цифровых технологий и платформенных решений» [1]. 

 Это  предполагает изменение план развития и структуры организации, услуг, которые 
она предоставляет, культуры организации и т.п., что позволяет приспосабливаться к 
современным  необходимостям потребителей и клиентов, реализовывать точно в срок их 
ожидания и, в последствии, укреплять конкурентоспособность организации на  рынке 
предоставляемых услуг. 

Экономическая цифровизация и развитие блокчейн-систем считается в высшей 
степени актуальной и за счет этого обеспечивает неподдельный интерес у мира сегодня.  
Увеличение объемов движении товаров, равно как развитее не сырьевого экспорта и 
приумножение прибыли Российских производителей за счёт цифровизации являются 
интересами современного рынка Новая, четвертая, промышленная революция – это 
совершенно новый виток в развитии, он  стирает грани между физическими, цифровыми и 
био-технологиями – искусственный интеллект, интернет вещей, беспилотный транспорт, 3D-
печать, нанотехнологии, биотехнологии, квантовые компьютеры – всё это повлечет за собой 
системные изменения в экономике.  

Цифровизация обеспечивает наименее капиталоемкие улучшения инфраструктуры и 
позволяет повысить качество транспортных услуг и разгрузку существующих узких мест. 
Экспертами ожидается, что к 2030 году должны быть пройдены основные технологические 
развилки, и к этому моменту, при стратегически верном развитии всего транспортного 
сектора страны, Россия должна подойти с собственными наработками. 

Впрочем, плавный переход к современным технологиям в сфере транспорта, особенно  
в России, зависит от развития соответствующей инфраструктуры. Россия на 64-м месте из 
144 государств, в рейтинге по качеству транспортной инфраструктуры «Всемирного 
экономического форума», однако по качеству дорог для автомобилей  наша страна находится 
на плохих позициях.  

Коэффициент плотности сети автомобильных дорог, на плотность населения страны, 
иначе его называют коэффициентом Энгеля, ниже, среди всех стран БРИКС. Также, в России 
отсутствуют высокоскоростные железнодорожные магистрали, а аэропортам и аэродромам 
необходимо развитие. Естественно в современном мире нельзя стоять на месте, поэтому 
существуют различные программы по  развитию  инфраструктур. Здесь в  Россия оказалась в 
преуспевающих, уникальные ледоколы, системы организованного движения грузов по 
железной дороге, точность следования расписания междугороднего сообщения, (ж/д, авиа 
транспорт). Но вот в направлении информационных технологий и цифровизации есть куда 
расти, для большей конкурентоспособности страны на международной арене, чтобы быть 
готовой перейти на новый технологический уклад наравне с ведущими странами мира. Не 
менее интенсивно иных отраслей меняется транспорт под воздействием современных 
технологий.  

Скачок в технологическом развитии нужен для выполнения целей и задач, стоящих 
перед транспортной системой. 

Необходимость ускорения включения цифровых технологийdв экономической и 
социальной сфере ставит перед субъектами транспортного пространства новые задачи. 
Однако цифровизация субъектами транспортной области приведет как к некоторым плюсам, 
так и к минусам (см. рис. 1). Впрочем, включение в морских портах цифрового управления 
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считается важной задачей в процессах глобализации производства, увеличения доступа к 
рынкам и действенной интеграции в массовую экономику.  

К примеру приход к концепции порта как маркетплэйса. Изначально Маркетплейс – 
это онлайн-витрина, с представленными товарами от многих продавцов. Маркетплейс только 
посредник, который является связующим между клиентом и поставщиком. Маркетплейс 
предоставляет лишь место для предоставления товаров на сайте или жеdберёт на себя связь с 
покупателями и/или доставку. Представление порта как маркетплейс своих услуг могло бы 
значительно увеличить эффективность грузоперевозок. 

 

 
Рисунок 1 – Плюсы и минусы цифровизации для субъектов транспортного 

пространства 
 
Производительность перевозок почти половину века улучшается в счет увеличения 

грузовместимости судов, например, вместимость контейнеровозов за это время 
преумножилась в 16 раз. Сегодня эффективность стараются повысить за счет цифровизации 
технологических процессов и логистики, способствуя оптимальному заполнению грейфера и 
предотвращая его перегрузку [2]. 

Процесс цифровизации морских портов в мировой истории относят к 1993 году, 
именно тогда в первый раз были запущены беспилотные машины для обработки контейнеров 
в порту Роттердам. Система управляла «автоматизированными беспилотными RMG 
(ARMG)» и «беспилотными управляемыми транспортными средствами (AGV)» для 
горизонтального складирования контейнеров. 

Сейчас Роттердамский порт считают одним из передовых европейских портов, в 
частности и за применение цифровых технологий. Так, им производится полномасштабное 
цифровое изменение порта («самый умный порт в мире») с целью приема к 2025 году 
автономных подключенных грузовых судов («создание детального цифрового двойника 
порта, охватывающего всю портовую зону протяженностью 42 км, представляющего собой 
точную цифровую копию портовых операций (до 100%), отслеживающего движение судов, 
инфраструктуру, погоду, географические данные и данные о глубине»). 

В других зарубежных портах также используют цифровые технологии, например, 
компания Liebherr создает «умные» системы помощи операторам, системы удалённого 
контроля и оценки эффективности работы оборудования, а также симуляторы 
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дляdбезопасного обучения и тренинга виртуально. Герман Игнатов отмечает, что «заказчики 
высоко оценивают данную систему компании. Система LiDAT SmartApp – это цифровая 
платформа, позволяющая анализировать данные о работе кранов оператору терминала. 
Данные можно запросить в любое время, они придут в цифровом формате. Ещё одна система 
цифровизации – Liebherr Position Optimizer – основана на LiDAT, повышает 
производительность по перегрузке. Также Liebherr осуществляет услугу Remote Service для 
диагностики и удаленного сервисного обслуживания. Следует упомянуть также Liebherr 
SmartGrip: интеллектуальная система, которая ассистирует оператору крана с 
двухчелюстным грейфером во время перевалки навалочных грузов. 

Результаты анализа применяемых цифровых технологий в портовой сфере показаны 
на рис.2.  

 

 
Рисунок 2 – Применяемые цифровые технологии в портовой сфере 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что цифровые технологии в портах [3]: 
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− Повышают объем и производительность отгрузки товаров; 
− Уменьшает время нахождения судов на стоянке; 
− Увеличивает число обслуживаемых судов ежедневно; 
− Понижает нагрузку на транспортные маршруты; 
− Преумножает пропускную способность (без необходимости расширения 

площадей); 
− Оптимизирует работу персонала; 
− Отслеживать расположение и состояние груза и др. 
В нашей стране использованием цифровых технологий и повышение уровня 

инновационности в портовой сфере также очень актуальны. Сегодня  в России используют 
такие технологии как: 

− Электронный документооборот (например, в АО «Ростерминалуголь», ООО 
«НУТЭП», АО «Первый контейнерный терминал», АО «Петролеспорт», АО 
«Новорослесэкпорт», ПАО «Владивостокский морской торговый порт» и др.»). Электронная 
документация убирает необходимость бумажных носителей, а также упрощает и ускоряет 
взаимодействие с другими субъектами транспортного рынка. 

− Концепция «бережливого производства» (lean-менеджмент), например, в АО 
«Ростерминалуголь». Суть данной концепции заключается в выявлении и удалении скрытых 
потерь, что позволяет оптимизировать процесс, позволяет изменить образ мышления 
сотрудников, что в так же оптимизирует работу порта. 

− Система оперативного управления в деятельности контейнерных терминалов 
(в ООО «НУТЭП», ПАО «Новороссийский морской торговый порт», ООО 
«Владивостокский контейнерный терминал», АО «Первый контейнерный терминал», ОАО 
«Усть-Лужский контейнерный терминал» и др.). Предназначена для управления персоналом 
и техникой на контейнерном терминале в реальном времени с целью повышения 
эффективности обработки контейнеров.»  

− Автоматизированные системы управления в деятельности морского порта и 
железной дороги (например, АО «Ростерминалуголь», АО «Восточный Порт» и др.) дают 
возможность подавать, разгружать, отправлять вагоны на терминал в автоматическом 
режиме. 

− Автоматизированные системы взаимодействия морских портов и федеральных 
органов исполнительной власти (например, КПС «Портал «Морской порт»). Система, в 
основе которой лежат принципы «единого окна(обеспечивающая  электронное 
взаимодействие всех участников процесса оформления товаров)»и транспортных средств в 
морских пунктах пропуска с для создания лучших условий для оптимизации товарооборота 
через таможенную границу Евразийского экономического союза, уменьшение временных 
затрат при прохождении таможенных операций, улучшение эффективности контроля на 
таможне. 

− Система обслуживания судов «Цифровой порт» (совместная разработка АО 
«Инфотек Балтика» и ICONIC). Построена на технологии ведения распределенных реестров 
учета и удостоверения прав, позволяющая переводить документооборот судна с портом в 
электронный вид, тем самым сократить и/или снизить: производственные нагрузки на 
участников портовой деятельности; время работы портовых агентов; время обработки судна; 
спорные моменты в деятельности участников портовой деятельности. 

− Системы  по взаимодействию с информационными системами морских судов и 
с торговыми порталами по принципу одного окна (терминалы в Усть-Луге и Находке). 

− Специализированные системы (охранные системы, системы распознавания 
номеров контейнеров, автомобилей и железнодорожных платформ и иные системы). 

Таким образом, в портовой сфере России преимущественное положение занимают 
отдельные цифровые технологии и/или автоматизированные системы. Комплексные 
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цифровые сейчас почти не используются. Главными причинами этого можно считать: 
отcтавание и несоответcтвие нормативного регулирования, проблема замещения импорта 
цифровых технологийsи др. [3] 

Перспективой развития морских и речных портов, не только у нас  в стране, но и за 
рубежом, можно смело назвать создание «умных портов» на основе множества разных 
цифровых технологий («интернет вещей, искусственный интеллект, 3D-печать запасных 
частей, виртуальная и дополненная реальность, цифровые близнецы, технологии ведения 
распределенных реестров учета и удостоверения прав, технологии самоисполняемых кодов 
выполнения обязательств, дроны и др.»), это позволит привлечь дополнительный 
грузооборот на внутренний водный транспорт, увеличить эффективность деятельности как 
отдельных портовых структур, так и всей транспортной системы страны. Развитие данных 
направлений приведет к созданию новой логистики. 

Для эффективного функционирования системы контейнерных перевозок во 
необходимо цифровое взаимодействиеdморских и речных портов с другими субъектами 
транспортного рынка (автомобильные, железнодорожные и речные перевозчики) ради 
обеспечения синхронизации их деятельности в разных аспектах: кадровых, безопасности, 
организационных, технологических, правовых, финансовых и других. 

Создание маркетплейса, объединяющего услуги предоставляемыми современными 
портами, способно значительно упростить кооперацию участников логистических систем 
связанных морскими перевозками, а также предоставить облегченный выбор потребителям. 
Всё это возможно при условии строгого соблюдения правильного содержания этого 
цифрового источника. Поскольку при полном переходе на подобный вариант цифровизации 
возникает опасность нарушения целостности системы в случаях компьютерных сбоев или 
преступной деятельности, способной проникнуть в серверы маркетплейса.  

В итоге современность диктует условия, при которых подобная цифровизация станет 
необходимой и неотъемлемой частью логистики, и концепция портов как маркетплейса, 
вероятно станет новой ступенью перехода к более удобной и эффективной транспортно-
логистчисекой системе страны. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ПЕРЕВОЗИМОГО ГРУЗА С УЧЕТОМ 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
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Аннотация. В статье рассмотрена тема влияние свойств груза на обеспечение 

безопасности движения и сохранности перевозки груза. Проанализированы способы 
безопасной перевозки грузов. Рассмотрены основные свойства грузов и способы обеспечения 
безопасности при перевозке грузов. 

Ключевые слова: абразивность, коррозия,  распыляемость, груз. 
 

INFLUENCE OF CARGO PROPERTIES ON TRAFFIC SAFETY AND SAFETY OF 
THE TRANSPORTED CARGO 

 
N. A. Rychkov, M. R. Shaykhlislamov, N. I. Shilova 

 
Perm branch of PHSRTS USURT «Perm higher school of railway transport studies», 

Russian Federation 
 

Abstract. The article deals with the influence of the properties of cargo on traffic safety and 
safety of cargo transportation. The methods of safe transportation of goods are analyzed. The main 
properties of goods and methods of ensuring safety during the transportation of goods are 
considered. 

Keywords: abrasion, corrosion, dispersibility, cargo. 
 

Железнодорожный транспорт осуществляет перевозки насыпных, навалочных, 
наливных и других различных грузов. 

В современных экономических условиях основной задачей железнодорожного 
транспорта является перевозка груза в срок и в сохранности, с учётом различных классов 
качества перевозки. Для выполнения данных задач необходимо принимать во внимание 
свойства, оказывающие влияние на состояние груза. 

Одними из многих физических свойств груза, влияющих на экологию, здоровье 
людей, сохранность являются: 

− Абразивность – это свойство частиц груза разрушать соприкасающиеся с ними 
поверхности,  

− Коррозия – самопроизвольное разрушение металлоизделий в результате 
химического контакта с внешней средой;  

− Смерзаемость - свойство грузов к потере сыпучести из-за смерзания частиц 
груза между собой. Прочность и степень смерзания зависят от температуры и времени 
нахождения груза в окружающей среде; 

− Взрывоопасность – свойство грузов порождать взрыв. Степень опасности 
взрывчатых веществ обусловливается свойствами и массой продукта, качества тары и 
упаковки;  

− Сыпучесть – возможность грузов, транспортируемых насыпью и навалом, 
передвигаться под влиянием сил тяжести. Сыпучесть обеспечивает положительное действие 
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на загрузку, разгрузку и отрицательное – высыпание через щели кузова вагона; 
− Хрупкость – свойство груза проявляющееся в неспособности противостоять 

нагрузкам, типична для стекла, фарфора, керамики и др.; 
− Влажность характеризуется степенью насыщенности вещества влагой; 
− Распыляемость – свойство мелких частиц вещества перемещаться по воздуху 

на большие расстояния.  
Пыль впитывает различные газы, пары и радиоактивные вещества. Пыль некоторых 

органических веществ может воспламеняться и взрываться от огня и электрической искры, а 
также распыление груза приводит к его потере и загрязнению окружающей среды. 

Абразивные частицы разрушают поверхность деталей подвижного состава и 
увеличивают их износ. Разрушение металлов наносит огромные убытки, служит причиной 
капитальных и текущих ремонтов линий железных дорог, подвижного состава. 

Из-за смерзания грузы теряют сыпучесть и примерзают к днищу, стенкам кузова 
вагона. 

Горению взрывоопасных веществ сопутствует детонация, приводящая к взрыву всей 
массы продукта и образованию ударной волны. 

Повышенная влажность содействует гниению, пониженная приводит к пересыханию 
грузов. 

Для решения этих проблем необходимо: 
− Орошать пылящие грузы раствором, водой; 
− установить фильтры в вентиляционные устройства складов и покрывать 

поверхность грузов плёнкой; 
− принимать меры по предотвращению попадания мелких частиц груза на 

трущиеся детали подвижного состава; 
− правильно упаковывать хрупкие грузы, коробки с хрупким грузом размещать 

правильно в кузове вагона и надёжно закреплять, для этого можно использовать стяжные 
ремни, ленты, болты, цепи, проволоки и прочие крепежные детали, наносить 
соответствующую маркировку хрупкому грузу; 

− металлоизделия тщательно упаковывать, покрывать антикоррозионными 
материалами; 

− проводить профилактические работы против смерзания грузов, добавление 
специальных веществ - воск, бумага, вода, спирт заморозка с дальнейшим разрушением 
корки, обезвоживание объектов, устилание поверхности пола и стен, пересыпка из опилок, 
соломы, камыша, обмасливание груза, размораживание в специальных закрытых 
помещениях инфракрасными излучателями; 

− щели кузова должны быть закрыты изнутри. Способ закрытия щелей должен 
обеспечивать сохранность вагона, восстановление исходного состояния вагона после 
перевозки груза. Применение монтажной пены и других подобных материалов не 
допускается. Для закрытия щелей в вагоне могут использоваться: сыпучий груз, смоченный 
соединяющим материалом, по всему покрытию пола вагона; защитный материал, 
расстилаемый на всё покрытие пола с накидыванием на боковые стены (двери). Разрешается 
не выполнять закрытие щелей кузова при перевозке груза с использованием вкладыша. 

При учёте физических свойств грузов, таких как распыляемость, абразивность, 
коррозия, смерзаемость, взрывоопасность, сыпучесть, хрупкость, влажность и применении 
всех необходимых мер по предотвращению вредного воздействия на груз, будет обеспечена 
сохранность перевозимого груза и снижено вредное воздействие от груза на окружающую 
среду. 
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ВЫБОР ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 
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Пермский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ», России 

 
Аннотация. Суть данной работа заключается в рассмотрении основных программ 

транспортной логистики. Правильно выбранный программный продукт помогает 
предприятиям сокращать затраты на перевозку груза, упрощает контроль над грузами, 
упрощает выбор средства перевозки груза (начиная от курьера и заканчивая транспортным 
средством). 

Ключевые слова: логистика, предприятие, управление, программа 
 

TRANSPORTATION MANAGEMENT PROGRAMS AT ENTERPRISES 
 

D.A. Severov, L.S. Scoriupina  
 

Perm branch of FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 
 
Abstract. The essence of this work is to consider the main programs of transport logistics. A 

well-chosen software product helps enterprises reduce the cost of cargo transportation, simplifies 
cargo control, and simplifies the choice of a means of cargo transportation (starting from the 
courier and ending with the vehicle). 

Keywords: logistics, enterprise, management, program. 
 
По всему миру логистика и логистические услуги используются в разных отраслях 

промышленности, от простой покупки в магазине до масштабных перевозок на 
предприятиях. Для того чтобы выгодно перевезти груз, необходимо правильно поставить 
задачу логистики на предприятии. Поэтому было проведено исследование, которое поможет 
предприятиям с выбором оптимальной для своего производства программы, которая в свою 
очередь будет выполнять свои задачи для рентабельности предприятия. 

В научном понимании логистика – это совокупность организационно-управленческих 
и производственно-технологических процессов по оптимальному обеспечению различных 
систем товарно-материальными ресурсами [1]. Говоря своими словами, логистика – это все 
то, что мы делаем, чтобы получить какой-либо результат. Для того, чтобы произвести 
перевозку, для начала составляем порядок действий для перевозки груза: 

1. Составление договора между заказчиком и отправителем; 
2. Подготовка груза к погрузке; 
3. Погрузка груза; 
4. Перевозка груза до места разгрузки; 
5. Разгрузка груза;  
6. Проверка целостности груза. 
Для того, чтобы все эти требования были выполнены грамотно и в оптимальных 

условиях для заказчика и отправителя, созданы программы для транспортной логистики, 
чтобы облегчить работу и снизить затраты на перевозку груза. 

Программное обеспечение – это комплекс программ, которые обеспечивают 
работоспособностькомпьютеров и решают задачи предметных областей [5]. 

Представляю 10 программ для транспортной логистики, которые, на мой взгляд, 
подойдут для компании с малым оборотом товарных единиц и финансов, а также для 
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предприятий, у которых оборот весьма велик, по сравнению с малыми предприятиями: 
1. 4logist 
2. Умная логистика 
3. Maxoptra 
4. Инструменты Логиста 
5. Forecast now! 
6. 1C TMS Логистика 
7. Корс Автопредприятие 
8. Мегалогист 
9. ЯКурьер 
10. КиберЛог 
Каждая программа сама по себе уникальна, они предназначены, чтобы предприятие 

смогло настроить логистику на производстве и в дальнейшем приносило доход 
предприятию, и кто там работает. Рассмотрим каждую программу и их особенности. 

Первая программа, под названием «4logist», предназначена для оптимизации и 
упрощения множества бизнес-процессов экспедиционных и транспортных компаний. С 
помощью данной программы можно организовать все процессы внутри предприятия, 
уменьшить человеческий фактор и облегчить работу с документами, а также исследовать и 
оценить производительность команды в настоящем времени [2]. 

Услуги данной программы: 
− CRMдля экспедиторов и логистов; 
− Демо-доступ данной программы; 
− Возврат денег в течение 3 месяцев, если нет результатов; 
− Скидка 20 % при оплате за год. 
Цена за данную программу составляет 12 EUR(в месяц), что не так значимо для 

предприятий, которые хотят оптимизировать свое производство и снизить затраты до 
минимума. 

Вторая программа «Умная логистика» представляет собой CRMсистему для 
автоматизации работы компаний перевозчиков. Данная программа может работать не только 
в браузере, но и доступны варианты для iOS, Windowsи MacOS. Чем лучше программное 
обеспечение для данной программы [2]: 

− Облегчает анализ работы персонала и ведение бухгалтерии; 
− Позволяет получить полную картину бизнеса; 
− Ускоряет процесс создания документов. 
Все сведения по контрагентам, продажам и договорамобъединено в базе данных, на 

основе которых, осуществляется оценка бизнеса, и составляются подробные инструкции по 
улучшению процессов. 

Что дает данная программа: 
− Контроль работы менеджеров-логистов; 
− Отслеживание рентабельности компании; 
− Создание заявок на перевозку; 
− Обмен документами с помощью технологии SBT. 
Ценовой диапазон данной программы начинается от 2990 и доходит до 14500 рублей 

(в месяц). 
Третья программа «Maxoptra» представляет собой онлайн-систему управления 

логистикой, которая автоматически расставить задачи между исполнителями и обеспечить 
наиболее оптимальные маршруты с минимальными затратами. Для точного отслеживание 
перевозки груза и исключения незапланированных задержек, данная программа работает с 
системами ГЛОНАСС и GPS, для просмотра передвижения доставки в программе 
установлено приложение для водителей так и онлайн-сервис для диспетчера [2]. 
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Свойства данной программы: 
− Автоматическое распределение заказов; 
− Ручная корректировка маршрутов; 
− Добавление новых заявок в расписании; 
− Автораспределение работы между курьерами; 
− Прогнозирование ожидаемого времени прибытия; 
− Соблюдение требований федерального закона [4]; 
− Встроенная система аналитики. 
Цена за данную программу составляет от 1150 до 2500 рублей, это не так значимо для 

предприятий, которые работают, как на доставках малого количества, так и предприятия, 
которые работают с масштабными доставками груза. 

Четвертая программа «Инструменты Логиста» представляет собой SaaS сервис по 
управлению перевозками, основанная на искусственном интеллекте. Про особенность 
данной программы можно сказать, что она полностью исключает человеческий фактор и 
значимо оптимизирует логистику [2]. 

 Что делает данная программа: 
− Алгоритмы считают маршрут, загрузку и использование транспорта; 
− Загрузка из 1С/Excel/CRM данных автомобилей и заказов на доставку; 
− Производит расчет с учетом всех ограничений дорожного движения, 

совместимость груза с кузовом и грузоподъемностью, дозагрузки в пути/возврат, остановки 
− С помощью GPS мониторинга транспорта, приложение отображает 

местонахождение водителя и его успеваемость по каждому заказу; 
Цена за данную программу составляет от 240 до 500 рублей (за машину). 
Пятая программа, которая, на мой взгляд, является самой дорогой из рассмотренных 

программ, под названием «Forecastnow!» состоящая из математической модели, 
предназначена для прогнозирования спроса, упорядочение запасов продукции и анализа 
эффективности. Свойство данной программы – это подход к каждому заказу индивидуально, 
с учетом нюансов поставок и ограничений, характера спроса, товаров-аналогов, сезонности и 
акций [2]. 

 Особенности программы: 
− Использование методов вероятности моделирования (для каждого товара); 
− Данные хранятся и обрабатываются на сервере с высоким уровнем 

безопасности; 
− Автоматический обмен данными с учетной системой (1С, SAP, Oracle) 

производится в фоновом режиме. 
Ценовой диапазон программы начинается с 890 т.р. до 3,3 млн.р, на мой взгляд, такая 

программа довольно дорогая, что по моему мнению, не многие предприятия будут работать с 
данной программой. 

Шестая программа «1С TMS Логистика», на мой взгляд, будет рентабельна для всех 
предприятий со службами доставки, потому как она позволяет планировать и 
контролировать доставку товара. Программа создана для планирования и учета 
функционирования транспортных компаний, анализирующая многие процессы, включая 
документооборот и организацию мультимодальной перевозок [2]. 

 Свойства программы: 
− ПО создано на платформе «1С: Предприятие 8»; 
− Интеграция в 1С ЕRР; 
− Возможность подключения дополнительных модулей; 
− Самостоятельное составления маршрутов; 
− Выгрузка заданий в АРМ экспедитора; 
− Формирование отчетов по доставкам план/факт; 
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Цена за данную программу заключается по запросу потребителя. 
Седьмая программа «Корс Автопредприятие» программное обеспечение, которого 

создано для [3]: 
− Учета путевых листов, транспорта, горюче-смазочных материалов; 
− Прокладывание маршрутов движения автомашин на транспортных 

предприятиях. 
В данной программе присутствуют типовые формы путевых видов техники. 

Ценазаданную программу 2600 рублей. 
Восьмая программа «Мегалогист» создана на платформе «1С: Предприятие 8» и 

предназначена для комплексной автоматизации транспортной логистики. В данной 
программе имеется мобильное приложение для водителей и курьеров. Что создает 
программа:[2] 

− Задание и планирование маршрутов; 
− Мониторинг рейсов; 
− Анализ KPI и рентабельности доставки. 
Цена за данную программу заключается по запросу потребителя. 
Девятая программа «ЯКурьер» является СRМ-система для улучшения транспортного 

отдела, имеет мобильное приложение для заказчиков и владельцев транспорта. Что делает 
программа [2]: 

− Составление оптимального маршрута в соответствии с весом, объемом, 
интервалом доставки; 

− Вышлет водителю оптимальный маршрут, комментарий к заказу, контактные 
данные. 

Ценовой диапазон программы составляет от 500 до 1000 рублей/месяц. 
Список заканчивает десятая программа «КиберЛог», который создан для управления 

транспортными перевозками, облегчающий взаимодействие между участниками бизнес-
процессов. Что делает программа [2]: 

− Автоматическая архивация данных; 
− Передача данных по протоколу SSL; 
− Интеграция с интернет-банками; 
− Сохранение доступа в систему после окончания бесплатного тестового 

периода; 
− Возможность добавить печать и подпись. 
Программа отслеживает все этапы выполнения заявки (от заключения договора и 

формирования оферты до доставки груза) 
Цена за такую программу составляет от 400 рублей. 
Таким образом, «1С ТМS Логистика. Управление перевозками», будет рентабельна 

для всех предприятий, потому как она предназначена для компаний, занимающихся, как 
мультимодальными перевозками, а также по регионам и городскими доставками. К тому же, 
данная программа более оптимальна по цене и удобна по эксплуатированию. 

Проведя исследования данных программ, можем сказать, что при выборе 
программного комплекса для своего предприятия, нужно исходить из своих задач и целей, 
которые возникают в сфере логистики. У каждой программы имеется демоверсия, поэтому, 
прежде чем покупать программу, необходимо попробовать каждую для оптимального 
решения задач для предприятия. 

По факту можно и предостеречь себя от данных программ, клиентскую базу, 
отправителей, грузовладельцев, маршрутов, цен можно вести в давно известном «Excel». 
При правильно подготовленном документообороте для реализации доставки груза (бланк 
договора, заявки, транспортная накладная, доверенность, путевой лист) при оформлении 
заявки на перевозку товара, каждый раз подставлять нужные данные. 
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ВНЕДРЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ LEAN PRODUCTION НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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Аннотация. Внедрение концепции бережливого производства реализуется на базе 

промышленных предприятий во многих развитых и развивающихся странах мирового 
сообщества. Не является исключением и Республика Беларусь: инструменты и методы 
бережливого производства с большим успехом применяются на наших предприятиях, в 
числе которых ОАО «УКХ «Белкоммунмаш», ООО «Машиностроительное предприятие 
«КОМПО», ОАО «Борисовский агрегатный завод» и другие. Пример указанных предприятий 
показывает, что благодаря бережливому производству возможно достичь высоких 
результатов. Таким образом, использование различных инструментов бережливого 
производства способствует успешному развитию промышленной компании в современной 
рыночной экономике. 

Ключевые слова: бережливое производство, внедрение, предприятие, 
конкурентоспособность, потери, оптимизация, концепция, методы. 

 
INTRODUCTION OF THELEAN PRODUCTION CONCEPT AT 

THEINDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF BELARUS 
 

E.A. Semashko, A.S. Zinevich 
 

EI «BNTU», Republic of Belarus 
 
Abstract. Implementation of lean production concept is carried out at industrial companies 

in many developed and developing countries of the world community. The Republic of Belarus is no 
exception: the tools and methods of lean production are used with great success in our companies 
like JSC «HMC «Belkommunmash», Ltd «Machine-Building Enterprise «KOMPO», JSC «Borisov 
aggregate plant» and etc. The example of these companies shows that thanks to lean production it 
is possible to achieve high results. Thus, the usage of various lean production tools contributes to 
the successful development of the industrial company in the modern market economy. 

Keywords: lean production, implementation, company, competitiveness, losses, 
optimization, concept, methods. 

 
Сегодня в условиях быстрого развития рыночных отношений и высокой конкуренции 

крайне важно внедрить такую технологию или систему, которая смогла бы минимизировать, 
а возможно даже устранить различного рода потери, связанные с производством различного 
рода продукции или оказания каких-либо услуг [1]. Подобная система существует и носит 
название Lean Production, что в дословном переводе с английского языка – «бережливое 
производство», «стройное производство» [4]. Бережливое производство – реальный метод 
оптимизации производственной деятельности, при котором уровень развития и работы 
организации повышается за счет снижения потерь. Надо отметить, что потерями в 
производстве будет считаться все то, что отрицательно воздействует на эффективность 
производственного процесса. К самым часто встречающимся видам этих самых потерь 
относятся следующие: 
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− Различного рода лишние «движения» (невостребованная работа станков, 
оборудования, передвижения персонала предприятия, поиск документов и т.д.). 

− Ненужная транспортировка (нерациональное, бесполезное размещение мощностей 
производства, большие расстояния между складами и производством, издержки на поиск 
нужных материалов, инструментов); 

− Перепроизводство (производится больше продукции, чем необходимо заказчику, 
производственный процесс начинается до непосредственного требования, мощность 
оборудования превосходит ту, которой достаточно на самом деле, избыточные готовой 
продукции и т.д.); 

− Излишние и невостребованные запасы (запасы готовой продукции, незавершенного 
производства, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих и т.д.); 

− Ожидание (ожидание решений, нужной информации, заказов на поставку 
продукции, наблюдение за оборудованием, которое осуществляет производственный процесс 
в автоматическом режиме); 

− Избыточная обработка (разработка новых компонентов, комплектующих вместо 
использования ранее созданных и др.); 

− Переделки, браки (нарушение технологий производства, дополнительные затраты 
на устранение допущенных во время производства дефектов)[11]. 

Разработчиками и идейными вдохновителями Lean Production являются японские 
инженеры Тайити Оно и Сигео Синго, внедрившие данную концепцию в 50-х годах 
прошлого века в японской компании Toyota [2]. Разработчики данной концепции стремились 
к устранению действий, которые никаким образом не добавляют конечной стоимости или 
ценности продукту, в течение всего его жизненного цикла. Lean Production – это не просто 
технология производственного процесса, а целая концепция, целью которой является 
направление на рынок. 

Опыт управление концепцией бережливого производства показал, что использование 
данной концепции перспективно, эффективно и необходимо. Поэтому сейчас LeanProduction 
используется не только в машиностроении, но и в таких сферах деятельности, как: 

1. Медицинское обслуживание, в том числе аптеки (бережливые аптеки); 
2. Торговля; 
3. Логистика; 
4. банковские услуги; 
5. Образование; 
6. Нефтедобыча и нефтепереработка; 
7. Строительство; 
8. Информационные технологии. 
Бережливое производство используется во многих европейских странах и в США – 

как в производственной, так и в непроизводственной сферах. В последние годы наблюдаются 
успешные попытки внедрения концепции Lean Production и на промышленных предприятиях 
Республики Беларусь. 

Концепция Lean Production способствует увеличению значимости товара на каждом 
этапе производства. Благодаря этому, появляется возможность сделать конечную цену 
гораздо меньше, что в свою очередь делает предприятие конкурентоспособным на рынке. 
Таким образом, целесообразно применять различные инструменты бережливого 
производства на белорусских предприятиях разных отраслей в целях расширения их 
рыночных возможностей. 

К самым часто встречающимся инструментам бережливого производства относятся 
следующие: 

− Канбан – данный инструмент основан на оповещении производственного 
персонала, что уже необходимо приступать к производству продукции (или какие-либо 
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другие операции, в зависимости от профиля предприятия). Благодаря «Канбан» у 
организации есть возможность планирования процесса производства и сбыта; 

− Кайдзен – непрерывное совершенствование (улучшение) потока создания товарно-
материальных ценностей, чтобы увеличить конечную стоимость продукции и сократить 
расходы; 

− 5S – способ организации идеального рабочего места, основанный на пяти основных 
элементах: сортировка (использование только необходимых предметов и уничтожение 
неиспользуемых), совершенствование порядка (необходимо располагать инструменты, чтобы 
их было удобно использовать в нужный момент времени), соблюдение чистоты 
(поддержание рабочего пространства в чистоте и аккуратности), стандартизация (ее 
использование необходимо для выполнения всех элементов инструмента 5S), 
самоорганизация (формирование у персонала необходимых привычек для соблюдения 
порядка, соответствия стандартам и технологиям производства); 

− JIT (Just-In-Time – «точно в срок») – один из основополагающих инструментов 
концепций бережливого производства. Цель данного инструмента состоит в том, что во 
время производственного процесса необходимые для сборки детали оказываются на 
производственной линии только в тот момент, когда это нужно, и в строго необходимом 
количестве. В результате компания, последовательно внедряющая подобный принцип, 
устраняет простои, минимизирует складские запасы, или может добиться сведения их к 
нулю. Схема действия инструмента «точно в срок» представлена на рисунке. 

 
Рисунок – Схема производства при использовании инструмента бережливого 

производства «Just-In-Time» – «точно в срок» 
 

− Составление карты потока формирования ценностей – представляет собой 
графическую схему, которая показывает материальные и информационные процессы, 
которые нужны для того, чтобы потребитель получил необходимую для него продукцию; 

− SMED (быстрая переналадка) – от английского «single minute exchange of dies» - 
данный инструмента бережливого производства позволяет произвести быструю 
перенастройку производственного оснащения предприятия. При использовании данного 
инструмента на наладку нужно затрачивать минимальное время. Выполнить это условие 
можно, если на предприятии введена строгая стандартизация, используются специальные 
инструменты и крепление агрегатов и др.; 

− TPM (от английского Total Productive Maintenance – всеобщее обслуживание 
оборудования) – представленная технология нацелена на постоянное обслуживания 
производственного оборудования, за счет привлечения персонала предприятия. Так как 
производится постоянный ремонт оборудования и поддержание его в рабочем состоянии, то 
с помощью этого достигается его максимальное использование. Цель данного метода 
заключается в том, чтобы как можно раньше выявить какие-либо неполадки, чтобы они не 
переросли в какие-то глобальные проблемы [11]. 

Анализ способов, технологий и инструментов внедрения системы имеет существенное 
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значение. По его итогам в последующем можно с помощью собственного опыта искать пути 
повышения конкурентоспособности предприятия, снижения его затрат, а также повышения 
производительности как на данном предприятии, так и другими субъектами хозяйствования 
Республики Беларусь. 

На сегодня в Беларуси уже есть предприятия, которые первыми внедрили 
микрологистическую систему Lean Production и при этом добились улучшения значений как 
экономических, так и технологических показателей, что говорит об эффективности данной 
концепции. 

Ярчайшим примером предприятия, которое внедрило концепцию бережливого 
производстваодним из первых в Республике Беларусь, является «BAHCO» («Бакко») – 
ведущий производитель ручного инструмента и ленточных пил. На этом предприятии 
используются разнообразные методы и инструменты системы Lean Production, а что является 
самым главным, это то, что они адаптированы к введению бережливого производства, так 
как представленное предприятие является частью американской корпорации «Snap-ON», 
которая в свою очередь подчиняется своему европейскому подразделению «SNAEurope». 

Это значит, что для введения методов бережливого производства привлечены, как 
иностранные специалисты-эксперты, профессионалы в этой области, так и белорусские 
работники предприятия, именно благодаря правильному, организованному и научному 
подходу при введение данной концепции, существование технологии бережливого 
производства на предприятии приносит должный, видимый и существенный эффект. На 
данном предприятии используются достаточно специфические инструменты концепции 
бережливого производства, такие как: 

− Система всеобщего ухода за оборудованием; 
− Визуальный менеджмент; 
− Применение коэффициента всеобщей эффективности оборудования [12]. 
Примером внедрения новых технологий организации производства является также и 

Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» – 
ведущий производитель подвижного состава городского электрического транспорта как в 
Беларуси, так и в странах СНГ [8]. Основная цель проекта заключалась в минимизации 
затрат на производство и сроков создания конечной продукции с сохранением высокого 
качества товара и соблюдением гарантированных клиентам сроков поставок. 
Промежуточными целями компании были следующие ориентиры деятельности: 

− Увеличение объемов выпуска (с 45 до 60 единиц в месяц); 
− Сокращение длительности производственного цикла сварки кузова на 40 %; 
− Повышение оборачиваемости оборотных фондов (со 170 до 60-70 дней); 
− Оптимизация уровня загрузки производственных мощностей [9].  
В итоге применение инструментов бережливого производства способствовало 

сокращению длительности производственного цикла, а также уменьшению браков и 
дефектов – в два раза. Наконец, экономия финансовых средств на предприятии составила 
более 10 млн. долларов США [9]. Концепция бережливого производства помогла устранить 
компании многие виды потерь, которые не добавляют стоимости конечной продукции. За 
счет введения Lean Production улучшилась технология производства, а следовательно, 
существенно повысилось качество выпускаемой продукции. 

Неправильным будет не отметить успехи, можно сказать, уникального для 
белорусской промышленности инжинирингового центра «EnCata», который также в основе 
своей деятельности основывается на принципах Lean Production. Данная организация 
занимается разработкой и производством промышленных прототипов. Она конструирует и 
выпускает не серийные товары, а единичные промышленные изделия. Компания может 
выпустить различные образцы от механических до электрических изделий [10]. 

Производственное пространство оформлено в соответствии с инструментом 5S: с 
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помощью прозрачных стен происходит визуальное уничтожение разделенного пространства, 
для инструментов сооружены специальные стенды, на которых маркером обведены места, 
где должны находиться соответствующие инструменты, что помогает минимизировать время 
на поиск нужного средства труда. Необходимо отметить, что все сотрудники организации 
имеют одинаковую униформу, которая также удаляет наличие какого-либо барьера между 
персоналом. К еще одному инструменту бережливого инструмента можно отнести Andon – 
специальная красная кнопка, которая установлена на определенных участках 
производственного цеха. Если возникают какие-либо проблемы, которые сотрудник 
компании не может решить самостоятельно, то он нажимает на эту кнопку. В результате 
нажатия этой кнопки, загорается свет лампы и происходит звуковое сопровождение, и 
благодаря этому все уже будут знать, что на том участке возникли какие-то проблемы и их 
необходимо исправить в минимальные сроки. Использование методики точно в срок – это 
тот инструмент, над использованием которого необходимо еще работать, так как очень 
сложно найти в Беларуси того поставщика, который согласился бы поставить, допустим, 
один или два листа металла, все согласны только на упаковку. В этом и состоит сложность 
использования этого важного инструмента [3]. 

Следует также отметить успехи ООО «Машиностроительное предприятие «КОМПО» 
и ОАО «Борисовский агрегатный завод», на которых успешно используется такой 
инструмент бережливого производства, как система «5S», включающая, сортировку, 
самоорганизацию, соблюдение чистоты, стандартизацию и совершенствование порядка и 
дисциплины [6, 7]. Параллельно на указанных предприятиях ведется работа по внедрению 
такого инструмента бережливого производства, как система «Канбан», предусматривающая 
использование информационных карточек, используемых для передачи заказа на 
изготовление с последующей операции производственного процесса на предыдущий. 
Применение указанных принципов привело к увеличению производительности на ОАО 
«Борисовский агрегатный завод» более чем в 2 раза, а на ООО «Машиностроительное 
предприятие «КОМПО» – более чем в 4 раза. 

Открытое акционерное общество «БАТЭ» – управляющая компания холдинга 
«Автокомпоненты», занимающееся проектированием, производством и поставками 
стартеров, генераторов, различных запчастей и электродвигателей и др. для двигателей 
грузовых и легковых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной техники и спецтехники, 
ведет усиленную работу по внедрению в собственную производственную систему 
инструментов бережливого производства. Данное предприятие нацелено на развитие данных 
методов по следующим направлениям: 

1. Обучение и переобучение персонала предприятия; 
2. Освоение процедуры контроля качества производства непосредственно во время 

производственного процесса; 
3. Стандартизация рабочих мест; 
4. 5S; 
5. Проведение ежесменного технического обслуживания оборудования; 
6. Вовлечение персонала предприятия в процесс улучшения производства продукции; 
7. Канбан [5]. 
Если анализировать деятельность предприятий, которые используют на практике 

концепцию бережливого производства уже на протяжении нескольких лет, то в итоге они 
добиваются следующих основных результатов: 

1. Снижение уровня брака и дефектов на 90 %; 
2. Сокращение длительности производственного цикла на 90 %; 
3. Снижение уровня товарно-материальных запасов на 90 %; 
4. Уменьшение общих затрат на 73 %; 
5. Интенсификация освоения нового рынка от 50 до 75 %; 
6. Увеличение производительности труда до 70 %; 
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7. Снижение простоев производства до 94 %; 
8. Высвобождение производственных площадей до 50 % [2]. 
Система бережливого производства Lean Production – это совокупность передовых 

технологических решений, которые должны присутствовать в работе каждого современного 
промышленного предприятия Беларуси. Данная система способна подтолкнуть предприятие 
добиться весомого подъема производительности труда, не используя различного рода 
капитальных вложений или инвестиций, а включать и использовать собственные силы и 
запасы. Внедрение инструментов и методов концепции позитивно сказывается на 
способности к успешному развитию предприятия. Не менее важным результатом 
использования системы является повышение как экономической, так и технологической 
эффективности, что поможет организациям укрепить конкурентные позиции на рынках 
сбыта, а также открыть горизонты для освоения новых рынков и, что самое важное, 
производить и реализовывать востребованную конкурентоспособную продукцию высокого 
качества. Концепция бережливого производства еще достаточна молода, но это не мешает ей 
постоянно совершенствоваться и развиваться дальше. Ведь, если учесть все 
вышеперечисленное, то на сегодняшний день практически любое предприятие различной 
отрасли может развернуть на своем фундаменте концепцию бережливого производства. 
Таким образом, успехи Lean Production неоспоримы, именно поэтому представленная 
система очень известна и широко используется на предприятиях различных отраслей по 
всему земному шару. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
А.Ю. Сондырева, Д.В. Ушаков 

 
ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ), Россия 

 
Аннотация. В статье рассмотрена тема улучшения экономических показателей 

деятельности ОАО «РЖД» в области пассажирских перевозок. Произведен расчет точки 
безубыточности пассажирских перевозок в разных сегментах. Проанализированы 
результаты и выявлен ряд мероприятий, способствующих снижению уровня 
безубыточности компании ОАО «РЖД». 

Ключевые слова: пассажирские перевозки, точка безубыточности, график точки 
безубыточности, маржинальная прибыль, ОАО «РЖД». 

 
IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATION OF RAILWAY PASSENGER 

TRANSPORTATION IN MODERN CONDITIONS 
 

A.Y. Sondyreva, D.V. Ushakov 
 

FSAEI HE RUT (MIIT), Russian Federation 
 

Abstract. The article considers the topic of improving the economic performance of JSC 
«RZD» in the field of passenger transportation. The calculation of the break-even point of 
passenger traffic in different segments. The results have been analyzed and a number of measures 
have been identified that help reduce the break-even level of the JSC «RZD». 

Keywords: passenger transportation, break-even point, break-even point graph, profit 
margin, JSC «RZD». 

 
В настоящее время принимаемые ОАО «РЖД» решения по развитию и организации 

пассажирских перевозок не всегда подкрепляются соответствующими расчетами на базе 
информации, касающейся аспектов социального развития регионов России. В таком сегменте 
транспортного сообщения как пассажирские железнодорожные перевозки важно 
инициировать мероприятия, направленные на улучшение сервиса для населения. Причем эти 
мероприятия могут существенно улучшить экономические показатели деятельности ОАО 
«РЖД» в области пассажирских перевозок, что представлено далее в статье на примере 
расчета точки безубыточности деятельности ОАО «РЖД» в этом сегменте. 

При расчете точки безубыточности пассажирские услуги были разделены на 
скоростные перевозки (поезда Сапсан и Аллегро), международные сообщения, перевозки в 
аэроэкспрессах и пригородные перевозки. 

Основные показатели (выручка, чистая прибыль, прямые и переменные расходы) 
необходимые для расчета точки безубыточности пассажирских и грузовых перевозок на 
железнодорожном транспорте за 2019 год по обозначенным однородным группам услуг 
представлены в годовом отчете Департамента управления ОАО «РЖД» [1]. 

Расчет будет осуществляется по 2019 г., так как в 2020 г. возникла нестабильная 
ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции. Таким образом, общий 
объем перевозок был существенно снижен за 2020 г.  

В 2019 году для пассажирских перевозок точкой безубыточности является годовой 
объем реализации услуг на сумму 20,2906 млрд. рублей, который составляет для скоростных 
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перевозок 0,70 млрд. рублей, для международных перевозок 7,7054 млрд. рублей, для 
перевозок в аэроэкспрессах 0,54 млрд. рублей, для пригородных перевозок 5,2678 млрд. 
рублей, представлены в таблице. 

 
Таблица – Расчет точки безубыточности для пассажирских перевозок ОАО «РЖД» за 

2019 г. 
Показатель Скоростные 

перевозки 
Международные 

перевозки 
Перевозки в 

аэроэкспрессах 
Пригородные 

перевозки 
Всего 

Выручка, 
млрд. руб. 0,84 19,08 0,81 7,17 27,90 

Переменные затраты, 
млрд.руб. 0,7800 16,7400 0,7500 6,6800 26,0000 

Уровень маржинального 
дохода (маржа) 0,0714 0,1226 0,0741 0,0683 0,0681 

Доля переменных затрат в 
выручке 0,9286 0,8774 0,9259 0,9317 0,9319 

Постоянные затраты, 
млрд.руб. 0,05 0,945 0,04 0,36 1,3818 

Прибыль/убыток,  
млрд.руб. 0,01 1,395 0,02 0,13 0,52 

Безубыточный объем 
продаж услуг в стоимостном 
выражении, млрд.руб. 

0,70 7,7054 0,54 5,2678 20,2906 

Коэффициент 
операционного левереджа 15,6000 17,7143 18,7500 18,5556 18,8160 

 
Далее на основании полученных данных простроим график точки безубыточности 

компании ОАО «РЖД», рисунок. 
 

 
Рисунок – Графический расчет точки безубыточности компании ОАО «РЖД» 
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Значение показателя по пригородным перевозкам достигается исключительно за счет 
субсидирования данного вида услуг из федерального и местного бюджетов (таким образом, 
целесообразно повышение объема реализации услуг пригородных перевозок). При этом, 
высокие значения эффекта «операционного левереджа», исходя из полученных значений, 
ускоряет темпы прироста операционной прибыли по отношению к приросту объема 
реализации таких услуг [3].   

Положение точки безубыточности может меняться в результате внесения изменений в 
такие показатели, как величина издержек и объемы продаж. Такие ситуации появляются, 
когда предприятие желает изменить объем реализации, увеличивая его в условиях 
неизменного спроса.  

Первоначально необходимо повлиять на сам спрос, что, в свою очередь, приведет к 
росту затрат на необходимую рекламу, маркетинг и прочее. Далее переходим к показателю 
цена. Для того, чтобы обладать ценовыми преимуществами перед другими компаниями, 
имеет смысл выбрать путь снижения цен, а также, как один из вариантов, обеспечить 
дополнительными скидками клиентов (на графике показатель точка безубыточности 
сместится вправо). Влево точка безубыточности перемещается в результате уменьшения 
постоянных издержек, именно в этот период близится момент получения прибыли. 

На сегодняшний день распространённым является внедрение в компанию системы 
управленческого учета. Для оценки эффективности бизнеса применяется показатель – 
маржинальная прибыль (доход).  

Разница между выручкой от реализации и переменными издержками является 
маржинальной прибылью. Следует учитывать, что от объема производства не зависят 
постоянные издержки, а переменные изменяются пропорционально количеству 
произведенной продукции или услуг. 

В компании данный показатель указывает на ту часть выручки, которая остаётся у 
неё, для возмещения постоянных затрат и получения прибыли.   

Для расчета точки безубыточности необходимо учесть значения показателей 
маржинальной прибыли в компании, то есть это такой объем производства, при котором 
предприятие компенсирует все свои расходы, но, при этом еще не извлекает прибыли. 

Рентабельность предприятия зависит от того, до какой степени маржинальная 
прибыль способна покрыть постоянные расходы. Таким образом, получение маржинальной 
прибыли со знаком минус означает, что компания не достигла безубыточного уровня, 
переменные затраты не возмещены. Грубые ошибки в ценообразовании приводят к таким 
результатам, т.к. цена ниже себестоимости и не компенсирует даже удельные переменные 
издержки. Маржинальная прибыль со знаком плюс, тоже не может гарантировать 
прибыльности компании, просто из-за того, что её также может быть недостаточно для 
покрытия постоянных затрат. Маржинальная прибыль и постоянные расходы со знаком 
равенства, только в результате достижения порога рентабельности. В случае, если 
маржинального дохода достаточно для возмещения постоянных расходов и налогов с дохода, 
именно тогда такой бизнес является эффективным, компания получает чистую прибыль.   

Уровень маржинальной прибыли может отличаться. Это зависит, в первую очередь, от 
отрасли и категории товаров. Норматива для маржинальной прибыли не существует. Низкий 
показатель маржинальности неизменно будет у товаров и услуг с законодательным 
ограничением цен, в сравнении с предметами роскоши. 

Для повышения уровня маржинального дохода необходимо увеличить выручку, 
снизить переменные издержки, внести изменения в ассортимент.  

Увеличение прибыли достигается за счет формирования доверия к бренду, 
повышения его престижности и качества обслуживания, или в результате расширения 
объемов производства. Что касается снижения переменных издержек, то, в данном случае, 
оптимальным является поиск недорогой рабочей силы и льготных условий приобретения 
сырья, материалов, в том числе скидки, импортозамещение и т.д. Изменить ассортимент 
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можно посредством увеличения доли товаров с наибольшим уровнем маржинальности в 
общем объеме реализации.  

Таким образом, для снижения уровня безубыточности в компании ОАО «РЖД» 
рассмотрим мероприятия, которые должны охватывать следующие направления: 

− Снижение цены за счет увеличение пассажиропотока (двухэтажные вагоны, 
введенные в эксплуатацию компанией ОАО «РЖД»). С помощью данного метода можно 
добиться снижение цена на 15 – 20 %; 

− Реклама услуг и информирование потребителей о ее потребительских 
свойствах, качестве, сервисе; 

− Увеличение потребления путем разработки системы скидок для разных 
категорий пассажиров; 

− Экономия производственных издержек, в первую очередь, по статьям, 
имеющим наибольший удельный вес в структуре себестоимости; 

− Увеличение частоты движения пригородных поездов; 
− Мероприятия по привлечению пассажиров за счет строительства новых 

транспортных пересадочных узлов [2, 4, 5]. 
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УДК 656.62 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
 

А.Д. Тащилина, В.Н. Костров, И.П. Смирнова  
 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Россия 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены основы и порядок организации 
международных грузовых перевозок. Исследованы особенности мультимодальных 
перевозок. А также особое внимание уделено тому, как изменилась организация грузовых 
перевозок в условиях пандемии коронавируса CoViD-19 и какие перспективы выхода из 
сложившейся ситуации ожидаются в этой сфере.  

Ключевые слова: международные перевозки, грузовые перевозки, транспорт, 
грузовой транспорт, транспортное обслуживание, организация международных грузовых 
перевозок, CoViD-19, транспортная отрасль, ограничения в условиях пандемии. 

 
INTERNATIONAL CARGO TRANSPORTATION IN MODERN CONDITIONS 
 

A. D. Tashchilina, V.N.  Kostrov, I.P.  Smirnova 
 

FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 
 
Abstract. This article discusses the basics and procedure for organizing international 

freight traffic. The features of multimodal transportation are investigated.  They also paid special 
attention to how the organization of cargo transportation has changed in the context of the CoViD-
19 coronavirus pandemic and what prospects are expected to get out of this situation in this area. 

Keywords: international transport, freight transport, transport, freight transport, transport 
services, organization of international freight transport, CoViD-19, transport industry, restrictions 
in a pandemic. 

 
Интенсивное расширение внешнеэкономических отношений и экономических связей 

стало следствием эффективного развития международных грузовых и пассажирских 
перевозок. В международном сообщении перевозки осуществляются за пределы территории 
Российской Федерации или на территорию Российской Федерации с пересечением 
Государственной границы Российской Федерации, в том числе транзитом через территорию 
Российской Федерации [7]. 

Международная перевозка – это такая перевозка грузов, пассажиров и багажа, которая 
осуществляется, как минимум, между двумя государствами в соответствии с условиями, 
предусмотренными межгосударственными соглашениями [1]. Правовое регулирование 
данной сферы правоотношений осуществляется посредством заключенных между 
государствами международных договоров. 

Сегодня одной из перспективных отраслей транспортной сферы является 
предоставление услуг грузоперевозок. На основании территориального покрытия 
деятельности транспортных компаний, можно выделить: компании, которые занимаются 
перевозками грузов только в пределах одной страны и компании, которые занимаются 
международными перевозками. Компании, занимающиеся международными перевозками, 
как правило, имеют в наличии несколько разных видов транспортных средств: воздушные, 
водные, наземные, железнодорожные.  

Также международные грузовые перевозки можно сгруппировать в зависимости от 
отрасли применения или производства груза, классификация по данному признаку 
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представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Классификация международных перевозок по отраслевым признакам 

 
Процесс транспортировки и перемещения груза в международных перевозках имеет 

четкую структуру организации:  
− Заключение договора на перевозку; 
− Получение и обработка заявок потребителей на оказание транспортных услуг; 
− Выбор оптимального маршрута движения, наиболее распространенными 

считаются транзитные перевозки через другие государства; 
− Способ осуществления доставки: одним видом транспорта или 

мультимодальная перевозка, когда задействуются разные виды; 
− Составление задания и обеспечение водителей необходимой документацией, 

водитель должен иметь международные водительские права; 
− Организация и согласование дополнительных услуг: погрузка, выгрузка, 

хранение на промежуточных складах, оформление документов и другие работы. 
Развитие международной экономической интеграции неизбежно ведет к появлению 

устойчивых межгосударственных связей, экономическому и политическому сближению 
стран, а как следствие и к росту потребности международных грузовых и пассажирских 
перевозок. Расширение международных связей различных компаний и предприятий идет 
разными путями, но любые межфирменные отношения нуждаются в межгосударственной 
поддержке свободного движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.  

Наиболее распространенной формой экономической интеграции является 
установление зон свободной торговли, где отменено действие таможенных и других видов 
торговых ограничений. Более высокой формой экономической интеграции является 
таможенный союз. В данной форме зоны свободной торговли дополняются принятием 
единой внешнеторговой политики в отношении третьих стран [3].   

Международные перевозки связаны с непосредственным пересечением 
государственных границ. В силу различных особенностей национального законодательства 
отдельных стран неизбежно возникновение правовых расхождений, в целях предотвращения 
которых создана и, по нынешний день, развивается система международных соглашений.   

Классификация международных перевозок  
по отраслевым признакам 

Торговые 
грузоперевозки – 
сопряжены с 
необходимостью 
строгого 
соблюдения 
сроков доставки, 
соблюдения 
температурного 
режима, а также 
подбора 
специализирован
ного транспорта. 

Промышленные 
грузоперевозки –
перевозка 
продукции 
производственного 
назначения: 
готовые к работе 
стройматериалы, 
заготовки для 
металлургии, 
станки, детали и 
запчасти, а также 
сырье в чистом 
виде.  

Перевозка почтовых 
отправлений. 
Почтовые 
отправления внешне 
по своим физическим 
качествам 
аналогичны грузам, 
однако их особый 
правовой статус 
обусловлен 
преобладающим 
информационным 
содержанием 
отправлений. 
 

Перевозка 
личных вещей 
населения – это 
обязательно 
некоммерческие 
партии грузов, и 
как правило, 
бывшие в 
употреблении. 



Материалы всероссийской научно-технической конференции с междунарожным участием 
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2021) 

 

657 
 

Одной из основ правового регулирования перевозки грузов по территории двух и 
более государств является международная конвенция. Конвенция о гражданской 
ответственности за ущерб, причиненный при перевозке опасных грузов автомобильным, 
железнодорожным и внутренним водным транспортом (КГПОГ) (Женева, 10 октября 1989 г.) 
[1]. Обращаясь в компанию, занимающуюся грузоперевозками в другие страны, заказчики 
должны быть уверенными в том, что товар прибудет в целости и сохранности в 
установленные сроки в точку назначения, для этого и существует международная конвенция, 
призванная обеспечивать введение единообразных правил, унифицировать условия 
международной перевозки. В каких именно случаях применяется данная конвенция, а на 
какие она не распространяется представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Применение Международной конвенции о гражданской ответственности 

за ущерб, причиненный при перевозке опасных грузов автомобильным, железнодорожным и 
внутренним водным транспортом 

Настоящая конвенция применяется  Настоящая конвенция не распространяется  
1. К ущербу, причиненному на территории 
государства-участника и в результате инцидента, 
происшедшего на территории государства-
участника 

1. К перевозкам опасных грузов автомобильным, 
железнодорожным или внутренним водным 
транспортом, осуществляемым с соблюдением 
условий, предусмотренных в законодательстве 

2. К предупредительным мерам, принятым для 
предотвращения или уменьшения такого ущерба 

2.  К ущербу, причиненному радиоактивным 
веществом 

3. К искам, за исключением тех, которые 
возникают на основе какого-либо договора на 
перевозку грузов или пассажиров, за ущерб, 
причиненный в ходе перевозки опасных грузов 
автомобильным, железнодорожным или 
внутренним водным транспортом 

3. К ущербу, причиненному в ходе перевозки, 
осуществляемой исключительно в месте, недоступном 
для посторонних лиц, и при условии, что такая 
перевозка является дополнительной к другим видам 
деятельности и представляет собой их составную 
часть 

 
Участие России в сфере международных конвенций и соглашений можно считать 

инструментом интеграции в мировую экономику. Это дает возможность своевременного 
появления более совершенных технических и технологических норм и стандартов, что 
обеспечивает грамотную и эффективную работу с международными законодательствами, а в 
некоторых областях позволяет более результативно защищать интересы российских 
перевозчиков на мировом рынке транспортных услуг. 

Особое место в международных грузовых перевозках занимает автомобильный 
транспорт, который позволяет осуществлять доставку груза в точно назначенное время от 
склада отправителя до склада получателя, исключив при этом промежуточную перевалку 
груза. Также сравнительно высокая скорость транспортировки груза уменьшает потребность 
в оборотных средствах, что позволяет ускорить оборот капитала. Еще одним преимуществом 
грузоперевозок автомобильным транспортом является возможность перевозки мелких 
партий груза по желанию грузоотправителя.  

При осуществлении международных перевозок следует также придерживаться правил 
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков и Департамента обеспечения 
безопасности дорожного движения МВД РФ.  

Для согласования и правового регулирования всех необходимых вопросов, связанных 
с выполнением перевозок в международном сообщении, созданы и функционируют 
международные организации, представленные в таблице 2 [4]. 

Одной из особенностей международных перевозок является необходимость перевозки 
грузов по территории нескольких государств, зачастую территориально значительно 
разобщенных, из-за чего использование одного вида транспорта для перевозки становится 
невозможно или же экономически нецелесообразно. Соответственно, возникает 
необходимость организации взаимодействия нескольких видов транспорта в рамках 
мультимодальной транспортно-логистической системы доставки грузов. Развитию 
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мультимодальных перевозок способствует внедрение новых прогрессивных подвижных 
составов и новейших транспортных технологий.  

 
Таблица 2 – Международные организации, регулирующие автомобильные 

международные перевозки 
Организация Функции  
Европейская 

экономическая 
комиссия ООН 

(ЕЭК ООН) 

Обеспечение и защита интересов европейской интеграции стран-участниц от 
посягательств на юрисдикцию и полномочия. 

Комитет по 
внутреннему 

транспорту ЕЭК 
ООН 

Запрашивает и обобщает мнения международных транспортных организаций по 
вопросам, входящим в их компетенцию, и устанавливает с ними сотрудничество. 
Разрабатывает и дает рекомендации по устранению дискриминационных мер и 
излишних ограничений в области европейского внутреннего транспорта, а также дает 
рекомендации по пересмотру существующих в Европе конвенций и соглашений в 
области европейского внутреннего транспорта и заключения новых договоров. 

Комиссия по 
транспорту 

европейского 
экономического 

сообщества (ЕЭС) 

Рассмотрение и решение общеевропейских проблем по транспорту входит в 
компетенцию комитета по внутреннему транспорту (КВТ) ЕЭК. При помощи 
международных неправительственных организаций КВТ разработал ряд конвенций, 
соглашений, рекомендаций и норм для облегчения международных перевозок в 
Европе. 

Международный 
союз 

автомобильного 
транспорта 

(МСАТ/IRU) 

Отстаивает интересы операторов городских и междугородных автобусных 
сообщений, такси и грузового автотранспорта, а также более широкой индустрии 
мобильности и логистики. Поощрение и расширение сотрудничеств между 
индустрией и директивными органами, IRU содействует упрощению процедур 
торговли и всеобщему процветанию. 

Международная 
автомобильная 

федерация (МАФ) 

Представляет интересы, лицензирование и санкционирование автомобильных 
организаций и пользователей легковых автомобилей.  

Международная 
автодорожная 

федерация (ФИА) 

FIA способствует безопасности дорожного движения во всем мире, развитию дорог и 
дорожных сетей, обеспечивающих доступ и устойчивую мобильность для всех. Его 
подход сосредоточен на ключевых стратегических компонентах передачи знаний и 
обмена информацией, объединении людей, предприятий и организаций, а также 
политике и защите интересов.  

Международная 
федерация 

экспедиторских 
ассоциаций 
(ФИАТА) 

Представление интересов национальных и региональных экспедиторских ассоциаций 
в защите, поддержка и координация профессиональных и отраслевых интересов на 
международном уровне. Объединение экспедиторов из различных стран в единую 
организацию и представление их интересов на мировом экспедиторском рынке, 
защита интересов экспедиторов путём участия в международных организациях, 
занимающихся поставками товаров и перевозками грузов, также выполнением 
различных функций, связанных с поставками товара и перевозками грузов. А также 
разработка и внедрение в практику унифицированных экспедиторских документов. 

 
Мультимодальные перевозки – наиболее распространенный и оптимальный способ 

транспортировки при отправке грузов на дальние и средние расстояния, в особенности по 
схеме «от двери до двери». Мультимодальные перевозки востребованы не только на 
международных направлениях, но и внутри РФ.  

Основная особенность мультимодальных перевозок заключается в том, что, хотя они 
и включают различные виды транспорта, они все же подпадают под одну коносаментную 
накладную. Это означает, что перевозчик несет полную ответственность за всю перевозку, 
даже если она осуществляется различными видами транспорта, такими как воздушный, 
железнодорожный или морской [2].   

Когда грузоотправители выбирают мультимодальные перевозки для своего груза, это 
означает, что агент или перевозчик несет ответственность за всю поездку. Наличие только 
одного контракта сводит к минимуму затраты на координацию и коммуникацию для 
грузоотправителя, особенно если что-то идет не так, что приводит к высокой эффективности 
сроков доставки. 
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Наиболее распространенными методами оптимизации транспортного процесса 
мультимодальной перевозки считают: 

− Формирование транспортных коридоров. Международный транспортный 
коридор – это часть национальной или международной транспортной системы, 
обеспечивающая реализацию крупных грузопотоков между отдельными экономическими 
субъектами, включающая в себя различные виды транспорта, работающие на одном 
направлении, с учетом стратегических грузовых потоков при развитой транспортной 
инфраструктуре международного уровня с единообразными требованиями к технике, 
технологии, информации, а также организационными и правовыми условиями 
осуществления этих перевозок.  

− Создание транспортных цепей на базе информационных систем и ЭВМ, 
которые в совокупности позволяют решать транспортные проблемы логистическими 
методами.  

Осуществляя мультимодальную перевозку, заключается договор только с одним 
перевозчиком, который контролирует весь путь перевозки, независимо от количества 
задействованных видов транспорта. Перевозчик по договору выдает комбинированный 
транспортный коносамент или мультимодальный коносамент. Преимущества включают в 
себя: 

− Способность грузоотправителя по договору привлекать одного перевозчика к 
ответственности за перемещение своего груза; 

− Один контакт для отслеживания отгрузки;  
− Один ответственный орган за удовлетворение потребностей в поставках. 
Многие люди склоняются к мультимодальным перевозкам, поскольку они могут 

обеспечить грузоотправителям более своевременный и экономичный транспортный ресурс. 
Управление мультимодальными перевозками также может быть проще, как раз в силу того, 
что перевозка осуществляется в рамках одного контракта. 

Каждый договор мультимодальной перевозки предусматривает обязательные 
подготовительные работы и выбор типа транспортного средства. При выполнении задания 
используется: 

− При доставке грузов по сложным схемам предпочтение отдается 
автомобильным перевозкам. Автотранспорт идеально решает задачу погрузки 
крупногабаритных грузов со сложных объектов, до которых можно добраться только на 
грузовике. Этот вид транспорта является наиболее популярным и доступным для широкого 
круга потребителей и используется в общей схеме перевозок. Особым спросом пользуются 
рефрижераторные перевозки. Наличие специального оборудования позволяет осуществлять 
транспортировку на любые расстояния. 

− Морские контейнерные перевозки. Организация доставки грузов водным 
транспортом предполагает использование контейнеров LCL, FCL. Это удобный, надежный и 
безопасный способ, позволяющий доставить товар в любую точку мира без потери его 
первоначального внешнего вида и качества. 

− Железнодорожный транспорт. Этот вид приоритетный в случаях 
необходимости доставки сыпучих грузов. Данное предложение актуально для крупных 
предприятий, имеющих регулярные и стабильные деловые отношения с партнерами или 
клиентами. 

− Если необходимо доставить мультимодальный груз в короткие сроки, то 
желательно остановиться на авиаперелетах [8]. 

В современном мире одним из значимых факторов, оказывающим существенное 
влияние на современные подходы к организации международных перевозок и 
обусловливающим необходимость их пересмотра и совершенствования, является пандемия 
CoViD-19. 
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Мировая транспортно-логистическая система стала одной из сфер, которые больше 
всего ощутили на себе последствия пандемии. Стремясь обезопасить население главы 
многих государств вынуждены были закрывать государственные границы, вводили 
ограничения на передвижение как пассажиров, так и груза. Что повлекло приостановление 
многих производственно-сбытовых цепочек, сокращение производственных мощностей, 
снижение покупательской способности и спроса на ряд товаров и услуг [5]. Крупные 
международные организации: Международный союз дорожного транспорта (IRU) и 
Международная федерация работников транспорта – были вынуждены опубликовать 
открытое письмо к правительствам всех стран с просьбой о поддержке транспортной отрасли 
в условиях распространения COVID-19. 

Мировая логистика претерпела многочисленные изменения, что привело к 
следующим тенденциям: 

1. Снижение грузопотока как по внутренним, так и по внешним направлениям. 
Причинами стал ряд факторов: закрытие государственных границ, обрыв многих торговых 
цепей, рост курса доллара, изоляция населения, снижение спроса и покупательной 
способности, а также состояние страха и неопределенности у потребителей. 

2. Отсутствие четких, простых, унифицированных правил ведения деятельности в 
условиях карантина для представителей мирового логистического рынка. 

В настоящее время российские логистические компании, занимающиеся 
международными перевозками, по оценкам экспертов, несут значительные убытки, причем 
большая часть приходится на авиационный сегмент, практически остановивший 
логистические операции (рис.2) [6]. Складские площади простаивают в связи со снижением 
объемов грузооборота. Вместе с тем есть и те, кому пандемия принесла новые возможности: 
логисты отмечают, что общим трендом является смещение грузопотоков на 
железнодорожный транспорт.  

 

 
 

Рисунок 2 – Доля потерь годовой выручки транспортной сферы за 2020 г., % 
 
Одним из экономических последствий эпидемии стало снижение как импорта товаров 

из стран Евросоюза, так и экспорт из России в ЕС. Ужесточение требований и внедрение 
карантинных мер при прохождении таможенного контроля провоцирует задержки и 
увеличение сроков доставки. Как следствие, меняются логистические цепи международных 
перевозок и растет внутрироссийский трафик. 

В январе-июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
российский международный грузооборот снизился на всех направлениях (рис.3 и рис.4). 
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Рисунок 3 – Доля снижения грузооборота по видам транспорта  

за январь-июнь 2019 и 2020 гг., % 
 

 
Рисунок 4 – Доля снижения коммерческого грузооборота по видам транспорта  

за январь-июнь 2019 и 2020 гг., % 
 
В заключение хотелось бы еще раз сказать о том, что международные грузоперевозки 

играют важную роль в развитии внешней и совершенствовании внутренней экономики 
страны, развивают и расширяют международные торговые и политические связи государств. 
Сфера международных грузоперевозок, являясь значительной по объему сферой глобальной 
экономики, не избежала масштабных негативных эффектов, связанных с распространением в 
мире коронавирусной инфекции CoViD-19. 

Влияние пандемии на сферу грузоперевозок оказало влияние в значительной мере 
опосредованно и в основном проявилось в сокращении спроса на услуги транспортных 
компаний, вследствие ограниченной экономической деятельности. Но стоит отметить, что по 
мере восстановления экономики наблюдается и стабилизация на международном 
транспортном рынке, а также наблюдается рост спроса на альтернативные варианты 
грузоперевозок. 
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Аннотация. В статье проанализировано содержание проекта Транспортной 

стратегии на период до 2035. Рассмотрены ключевые показатели, цели и задачи, а также 
произведено их сравнение с предыдущими вариантами Стратегии, принятым в 2008 году и 
уточненном в 2014 году. Сделаны предложения и рекомендации по расширению перечня 
целевых установок, направленные на повышение роли и значения водного транспорта в 
транспортной системе страны, повышении качества и эффективности грузовых и 
пассажирских перевозок. 

Ключевые слова: грузовые перевозки, внутренний водный транспорт, Транспортная 
стратегия. 

 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INLAND WATER TRANSPORT 

ACCORDING TO THE DRAFT TRANSPORT STRATEGY FOR THE PERIOD UP TO 
2035 

 
A.I. Telegin, A.O. Nichiporuk, D.A. Korshunov 

 
FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 

 
Abstract. The article analyzes the content of the draft Transport Strategy for the period up to 

2035. Key indicators, goals and targets were reviewed and compared with previous versions of The 
Strategy adopted in 2008 and updated in 2014. Proposals and recommendations were made to 
expand the list of target installations aimed at increasing the role and importance of water 
transport in the transport system of the country, improving the quality and efficiency of freight and 
passenger transport. 

Keywords: freight transport, inland water transport, Transport strategy. 
 
Транспортная стратегия Российской Федерации является основополагающим для 

транспортной отрасли документом, поскольку определяет вектор развития транспортного 
комплекса и приоритетные цели и задачи его функционирования. Следует отметить, что 
первоначальный вариант стратегии был разработан и утвержден в 2008 году, а затем в 2014 
году был существенно скорректирован с учетом достигнутых результатов, а также вновь 
появившихся задач, потенциальных проблем, перспектив и новых направлений развития 
транспорта и обслуживаемых им отраслей экономики [5, 7]. В связи с этим интерес 
представляет рассмотреть подготовленный Минтрансом РФ и одобренный Правительством 
проект Транспортной стратегии на период до 2035 года [1]. 

Для начала отметим амбициозность поставленных в первоначальной редакции 
Транспортной стратегии целей и задач: формирование единого транспортного пространства 
России на базе сбалансированного опережающего развития эффективной транспортной 
инфраструктуры; обеспечение доступности и качества транспортно-логистических услуг в 
области грузовых перевозок на уровне потребностей развития экономики страны; 
обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с 
социальными стандартами; интеграция в мировое транспортное пространство и реализация 
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транзитного потенциала страны; повышение уровня безопасности транспортной системы; 
снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду [7]. 

При этом предполагалось три сценария достижения указанных целей: инерционный, 
энерго-сырьевой, инновационный. Как следует из наименований сценариев, каждый из них 
предполагал достижение базовых показателей в различных условиях, от наихудших 
(наиболее пессимистичных прогнозов) к наилучшим (наиболее оптимистичным). Однако, 
как показал проведенный авторами ранее анализ, в первые же годы реализации Стратегии 
наметившиеся негативные тенденции шли в разрез со всеми сценарными ожиданиями [6]. В 
результате этого в 2014 году была произведена корректировка рассматриваемого 
нормативного документа – цели и задачи остались прежними, но прогнозные и целевые 
показатели были пересмотрены. Вместо трех сценариев остались два – базовый 
(аналогичный симбиозу инерционного и энерго-сырьевого) и инновационный. При этом 
основные целевые показатели и индикаторы остались на прежнем уровне с той лишь 
разницей, что были сдвинуты сроки их достижения. 

Сейчас опубликован проект новой редакции Транспортной стратегии с горизонтом 
планирования на период до 2035 года. За ключевую точку отсчета взят 2018 год, две других 
основных контрольных даты – 2024 и 2035 годы. 2018 год выбран не случайно – именно эта 
дата обозначена в новой редакции Транспортной стратегии на период до 2030 года как срок 
окончания первого этапа реализации стратегии и перехода ко второму. Однако, как 
показывают статистические данные [2-4], многие целевые показатели на этот год достигнуты 
не были, из-за чего и возникла необходимость произведения корректировки и пересмотра 
данного нормативного документа (для примера: объем перевозок грузов на внутреннем 
водном транспорте должен был составить в 2018 году по базовому варианту 155,9 млн. т, по 
инновационному – 161,1.Согласно статистики этот показатель был равен 116,2 млн. т). 

В соответствии с новым уровнем «развития» транспортного комплекса Стратегия 
получила обновленные контрольные цифры и новые горизонты планирования – до 2024, 
2030 и 2035 года. Количество сценариев развития сократилось до минимального, 
единственного, но наиболее оптимистичного. Если сравнивать с предыдущей версией 
документа, то часть ключевых индикаторов, запланированных к достижению к 2018 и 2030 
году, теперь планируются в том же или меньшем объеме соответственно к 2024, 2030 и 2035 
годам. 

Цели, заявленные в проекте Стратегии, также были пересмотрены и стали, на наш 
взгляд, более реальными и приземленными: обеспечение связанности территорий 
Российской Федерации; обеспечение экономически эффективных перевозок грузов; 
обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения; встраивание 
российской транспортной системы в международные транспортные коридоры; повышение 
уровня безопасности транспортной системы [1]. Как видно, число заявленных позиций, а 
также их формулировки стали гораздо меньше. Также было сокращено количество задач, чье 
решение направлено на достижение указанных целей, и целевых индикаторов, 
показывающих и доказывающих их достижение. Результат – объем документа сократился с 
почти 400 до 66 страниц. 

Вследствие существенного сокращения объема целевые показатели и индикаторы 
развития транспортного комплекса сместились в пользу автомобильного и 
железнодорожного видов транспорта в ущерб водному транспорту. Вероятно, это говорит о 
снижении внимания к внутреннему водному и морскому видам транспорта либо об их 
недооцененности. И это несмотря на то, что именно водный транспорт с точки зрения 
технологической и экологической безопасности является одним из лидеров транспортной 
отрасли, следовательно, именно его значение в транспортной системе страны необходимо 
расширять.  

В соответствии с прогрессивным национальным опытом советского периода и 
современным зарубежным опытом считаем необходимым дополнение и расширение перечня 
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целей и задач проекта Стратегии с учетом повышения доли участия и значения внутреннего 
водного транспорта в работе транспортной отрасли и обслуживаемых ею сфер деятельности 
экономики. В состав таких целей и задач целесообразно включить: 

− Формирование сети опорных комбинированных терминалов на пересечении с 
международными транспортными коридорами, проходящими через РФ (в рамках 
единойтранспортной системы страны). При этом считаем, что следует проектировать и 
строить типовые (стандартизированные) мультимодальные центры (терминалы) в ключевых 
пунктах. Для создания подобной сети опорных комбинированных терминалов могут быть 
использованы современные программные комплексы и системы моделирования, что 
соответствует современным тенденциям цифровизации и уровню развития техники и 
технологий; 

− Для развития перевозок по Северному морскому пути рационально 
формировать национальные транспортные коридоры с включением внутренних водных 
путей, что позволит лучше использовать преимущества внутреннего водного транспорта, 
обеспечить его эффективное взаимодействие с другими видами транспорта 
(железнодорожным и автомобильным) и достичь названных в проекте Стратегии целей и 
задач; 

− В Стратегии необходимо указать на возможность формирования и развития 
портовых промышленных зон на внутренних водных путях, что дает возможность 
привлекать к участию в перевозках речной флот и суда смешанного река-море плавания, а 
также обеспечить эффективность и обоснованность их участия в соответствующих 
транспортно-логистических схемах доставки грузов; 

− В части развития кадрового потенциала отрасли необходимо предусмотреть 
целевое распределение выпускников транспортных вузов по местам практик, где 
используются передовые технологии (проектно-конструкторские, строительные и 
кораблестроительные, транспортно-логистические, цифровые и др.). 

Следует отметить, что в Стратегии виды транспорта рассматриваются 
преимущественно по отдельности, без взаимной увязки, что противоречит принципу 
комплексностиразвитияи единства транспортной системы. И это без учета того 
обстоятельства, что уже в настоящее время действующие рыночные механизмы позволяют 
создавать эффективные схемы смешанных перевозок с участием внутреннего водного 
транспорта. Также необходимо обратить внимание, что в отдельных регионах развитие 
систем воднотранспортных перевозок зачастую являются безальтернативными. Однако в 
Стратегии данный момент не рассматривается. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существующий проект Транспортной 
стратегии на период до 2035 года, хотя и нацелен на решение тех же задач, что и 
предыдущие варианты данного нормативного документа,  в недостаточной степени отвечает 
современным реалиям и тенденциям в транспортной отрасли страны, особенно в части 
развития воднотранспортных перевозок.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗОВ НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
Е.Д. Тимофеева, Н.И. Шилова 

 
Пермский институт железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО УрГУПС, Россия 

 
Аннотация. Возрастающий ассортимент грузов требует совершенствования 

конструкций размещения и крепления грузов на подвижном составе, перевозимых 
железнодорожным транспортом. В статье представлены современные средства крепления 
лесоматериалов.В настоящее время актуален вопрос о совершенствовании и 
разрабатывании более технологичных и прочных средств крепления грузов на 
железнодорожном транспорте. Инновация – внедрённое или внедряемое новшество, 
обеспечивающее рост коэффициента полезного действия и повышение качества продукции. 
Безопасность движения становится главной задачей для ОАО «РЖД». С этой целью в 
компании устанавливаются новые механизмы, которые уже показывают определенные 
результаты. Тем не менее работать в этом направлении предстоит еще длительное время.  

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, инновации, перевозка 
лесоматериалов, размещение и крепление груза, новшества. 

 
INNOVATIVE MEANS OF LOAD SECURING ON RAILWAY TRANSPORT 

 
E.D. Timofeeva, N.I. Shilova 

 
Perm Institute of Railway Transport - a branch of FSBEI VO USUPS, Russian Federation 

 
Abstract. The growing range of cargo requires the improvement of structures for stowing 

and securing cargo on rolling stock transported by rail. The article presents modern means of 
securing timber.Currently, the issue of improving and developing more technologically advanced 
and durable means of securing cargo on railway transport is relevant. Innovation. Аn introduced or 
introduced innovation that ensures an increase in the efficiency and an increase in product quality. 
Traffic safety is becoming a top priority for Russian Railways. To this end, the company is 
establishing new mechanisms that are already showing certain results. Nevertheless, there is still a 
long time to work in this direction. 

Keywords: railway transport, innovations, timber transportation, cargo placement and 
securing, innovations. 

 
Безопасность движения поездов является главной задачей для холдинга ОАО «РЖД». 

Эксплуатация неадаптированных к современным условиям средств крепления грузов 
выявила случаи по травматизму персонала, задействованного в операциях по погрузке и 
выгрузке, что приводит к повышению времени на погрузо-разгрузочные работы, увеличению 
затрат по простою подвижного состава и, повышению стоимости грузовых перевозок, что 
провоцирует снижение спроса на грузовые железнодорожные перевозки и отток клиентов. 

Ассортимент перевозимых грузов железнодорожным транспортом весьма 
разнообразен. Постепенно устаревают документы, регулирующие размещение и крепление 
груза в грузовых вагонах. Зачастую, они не соответствуют современной реальности, 
требованиям потребителей. В связи с этим вопрос совершенствования способов крепления 
грузов, является востребованным и актуальным. Решить проблему обеспечения безопасности 
движения при перевозке различных грузов железнодорожным транспортом позволят 
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инновационные реквизиты крепления грузов такие как: 
1) Полиэстеровая лента является достаточно эффективной системой крепления 

грузов, которая особо актуальна в случаях, когда вернуть крепеж после доставки груза не 
представляется возможным. В контейнере или платформе она фиксирует прочно почти все 
грузы в любом положении без привлечения специально обученного персонала или какого-
либо оборудования. Применение данного механизма из полиэстеровых лент имеет несколько 
плюсов в сравнении с традиционными механизмами крепления, рассмотрим их: 

− Имеет такие же прочностные характеристики, как и общепринятые традиционные 
системы; 

− Исключают риск травм работников, осуществляющих закрепление груза; 
− Обладают совершенной коррозийной стойкостью; 
− Система не подвержена растягиванию в процессе транспортировки грузов; 
− Надежно фиксирует груз, благодаря хорошему натяжению и упругости ленты; 
− Данная технология позволяет отказаться от использования громоздких и 

дорогостоящих деревянных щитов при креплении неполных верхних ярусов груза. 
2) Антивандальная лента для увеличения объёмов грузоперевозок на открытых 

платформах и в полувагонах. Средства крепления антивандального характера предполагают 
замену существующих металлических строп, цепей и других дорогостоящих и не всегда 
эффективных материалов на легкие в эксплуатации, более дешевые, простые в последующей 
утилизации и переработке крепления, выполненные из современных материалов с 
защитными эффектами. Текущая конструкция позволяет закреплять лесоматериалы, а также 
грузы всяческого назначения на открытых платформах. Ей присущи следующие 
положительные качества: 

− Повышенная стойкость к разрезам, разрывам и порезам, то есть стойкость к 
механическим порчам; 

− Увеличенная нагрузка по разрывам. 
3) Для фиксации грузов на подвижном составе используется пневмооболочка. Ее 

преимущество – это практичность и удобство в использовании. Она представляет из себя 
кряжистые мешки в которые при размещении закачивается воздух. Клапаны запаивают 
мешок, и по итогу в пространстве между грузами появляется подушка безопасности для 
транспортируемого груза в вагоне. 

Технология воздушных мешков, которые заполняют пространство между грузами при 
транспортировке потихоньку начали вводиться еще в начале 80-х годов. Такое наполнение 
нажило название пневмооболочка. Правило работы его очень легкое: получившиеся вакуум 
между коробами или ящиками получаются забитыми данными воздушными подушками, и в 
исходе оказывается, что груз прочно закрепляется на одном транспортном месте, он не 
сползает и не бьётся во время пути следования его по железным дорогам. Эксплуатация 
пневмооболочек дает возможность фиксировать груз на поддонах. Вдобавок пакеты могут 
применяться неоднократно для закрепления груза при его перевозке, длительность 
использования зависит от правильного эксплуатирования. 

Данный вид крепления груза, то есть воздушные пакеты затмевают оставшиеся виды 
контейнерных наполнителей (стружку, картон, дерево) по высоко-эффективности, а также 
такой наполнитель достаточно дешевле обходиться в сравнении с другими средствами 
крепления груза. С помощью воздушной подушки есть возможность перевозить как хрупкие 
грузы (стекло, посуду), так и тяжеловесные (мебель, стройматериалы).  

Преимущества применения надувных мешков: 
− В любых условиях за несколько минут мешки могут быть сделаны при 

применении какого угодного типа компрессора; 
− Воздушные пакеты с легкостью выдерживают неоднократное использование без 

утраты функциональных особенностей; 
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− Надувные мешки целиком герметичны и водонепроницаемы;  
− Фиксирование крупногабаритных грузов и грузов индивидуальных 

конфигураций; 
− Мешки производятся по технологии предполагающей повторное применение 

товара; 
− Уменьшение времени погрузки и простоя подвижного состава путем понижения 

временных расходов на закрепление груза. 
Такие способы крепления предполагают замену существующих металлических строп, 

цепей и других дорогостоящих и не всегда эффективных материалов на легкие в 
эксплуатации и более дешевые реквизиты крепления грузов. Применение инновационных 
реквизитов крепления приведет к уменьшению затрат грузоотправителей на реквизиты 
крепления и будет способствовать повышению безопасности движения поездов. 
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АСПЕКТЫ ПЛАВАНИЯ СУДОВ ПОД ИНОСТРАННЫМ ФЛАГОМ ПО 
ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ПУТЯМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
А.И. Торотенкова, В.В. Цверов 

 
ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Россия 

 
Аннотация. В статье рассмотренывопросы организации плавания судов под флагом 

иностранного государства по внутренним водным путям Российской Федерации. 
Рассматриваются вопросы актуальности и проблемы международных перевозок по 
внутренним водным путям. Рассматривается процедура получения разрешения на плавание 
судов под иностранным флагом по внутренним водным путям Российской Федерации. 

Ключевые слова: судно под иностранным флагом, разрешение на плавание, 
внутренние водные пути, перевозки грузов/пассажиров. 

 
ASPECTS OF NAVIGATION OF VESSELS UNDER A FOREIGN FLAG  

ON THE INLAND WATERWAYS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

A.I. Torotenkova, V.V. Tsverov 

 
FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 

 
Abstract. The article deals with the organization of navigation of vessels under the flag of a 

foreign state on the inland waterways of the Russian Federation. The issues of relevance and 
problems of international transport by inland waterways are considered. The procedure for 
obtaining a permit for the navigation of vessels under a foreign flag on the internal waterways of 
the Russian Federation is being considered. 

Keywords: the ship under a foreign flag, permission to swim, inland waterways transport of 
goods/passengers. 

 
Одной из целей Транспортной стратегии России [6, 7] является встраивание 

транспортной системы в мировую транспортную сеть. 
Встраивание транспортной системы в мировую транспортную сеть способствует 

достижение другими отраслями экономики сразу нескольких национальных целей – в 
первую очередь вхождение в пятёрку крупнейших экономик и создание в базовых отраслях 
экспортно-ориентированного сектора.  

Кроме того, встраивание в мировую транспортную сеть позволяет полнее 
использовать экспортный и транзитный потенциала территории страны.  

Глобальная связанность обеспечивают международные транспортно-логистические 
коридоры «Север-Юг», «Запад-Восток» (включая Транссиб и Северный морской путь).  
Их назначение обеспечение: 

− Связи между всеми субъектами Российской Федерации; 
− Использования транзитного потенциала территории страны; 
− Эффективности внешнеэкономической деятельности российских 

производителей.  
При этом следует отметить, что внутренний водный транспорт в настоящее время в 

проектах поданного направления деятельности рассматривается, а по факту в малой степени 
участвует в обеспечении данной цели [1, 5, 9]. 

Это обусловливает актуальность исследования по развитию транспортного 
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потенциала внутренних водных путей для обеспечения роста выручки от экспорта 
транспортных услуг (в части плавания по ним судов под иностранным флагом).  

Внешнеторговые грузопотоки требуют технологического обслуживания высокого 
уровня, а также соответствующих перегрузочных мощностей. Российские объекты 
воднотранспортной инфраструктуры на сегодняшний день далеко не в полной мере отвечают 
международным требованиям, а именно: 

− Российские участки международных транспортных коридоров на внутренних 
водных путях, их узлы и пункты пропуска через государственную границу Российской 
Федерации не имеют достаточной пропускной способности, что не позволяет в полной мере 
реализовать экспортный и транзитный потенциал страны. Отсутствуют специализированные 
грузовые терминалы для перевалки сжиженных газов, отдельных видов минеральных 
удобрений, контейнеров и т.п. Состояние портовой инфраструктуры во многих речных 
портах требует их развития [9]; 

− Система снабжения флота материально-техническими ресурсами на 
внутренних водных путях – не соответствует международной практике [9]; 

− Недостаточно высокие темпы внедрения цифровых технологий создают риск 
существенного технологического отставания российской транспортной системы от уровня 
развитых стран [2]. При этом формирование в России единого цифрового транспортного 
пространства позволяет сделать перевозки более удобными и доступными, снизить 
издержки, расширить экспортные и транзитные возможности. Для решения этих задач 
предусмотрен ведомственный проект «Цифровой транспорт и логистика», который 
разработан в рамках государственной программы по развитию транспорта. Все это 
соответствует реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» [8], в том числе решению задачи по обеспечению ускоренного 
внедрения цифровых технологий в экономике. Правительством Российской Федерации на 
базе программы «Цифровая экономика Российской Федерации» сформирована национальная 
программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная протоколом 
заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7; 

− Низкая информационная прозрачность речных портов. Для разработки цепей 
поставок в современное время важно иметь информацию по логистическим параметрам 
обслуживающих грузопоток, в том числе терминалам (в данном случае речным портам), но 
как показывают исследования, на сайтах речных портов нет основных из них – тарифов на 
портовое обслуживание и норм времени их выполнения и даже не везде есть требования к 
основным параметрам обслуживаемых судов. При этом других доступных для логистов 
(разрабатывающих цепи поставок) источников информации по речным портам России нет 
[10]. 

C 2003 года внyтpeнние вoдныe пyти eвpoпейской чacти Poccии попадают под 
действие Eвpoпейcкoгo Coглашения o внyтpeнних вoдных пyтях междyнаpoднoго значения. 
Eвpocoюз coвмecтно c Poccией paccматривают перспективу прямого судоходства по 
Большому и по Малому Eвpoпейскому водному кольцу. Большое кольцо идет вокруг Европы 
через р. Волга, в то время как Малое пролегает следующим образом: р. Boлга - р. Дон - 
Aзовское и Чёрное морe-р. Дунай- Peйн - Балтика - Boлгa [9].  

Oткpытиe Большого Eвpoпейcкoгo кольца имеет большое значение для развития 
междyнapoдного водного тpaнспopта и мировой экономики, поскольку позволит 
осуществлять грузовые перевозки между портами государств каспийского региона, включая 
Россию, и пopтaми на р. Дунай. При этом возможны различные вapианты перевозок. 

1-й вариант – грузытранспортируются речными судами по р. Дунай с дальнейшей 
пepeвaлкой на суда класса «peка-мope» плавания для дальнейшей доставки на р. Boлга и 
Кacпийское море через Волго-Донской канал, а также в обpaтном напpaвлении.  

http://government.ru/programs/206/events/
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2-й вариант, при котором задействуются суда «peка-мope» плавания для доставки 
грузов от точки отправления до места назначения. Однако реализация этого направления 
сталкивается с проблемой отсутствия судов такого класса. Необходимо создать 
специализированный флот, который мог бы преодолевать мелководные участки, проходить 
под мостами, например, на реках Дунай, Рейн и Майн. Развитие отечественного флота «peка-
мope» плавания могло бы в значительной степени ускорить и облегчить процесс интеграции 
российского речного транспорта в воднотранспортную систему Eвpoпы с иcпoльзованиeм 
MTК.При этом важно понимать, что доступ иностранных судов к водным путям и портам 
России не может не сказаться на конкypeнтocпособнocти отечественного внутреннего 
водного транспорта. 

3-й вариант – заключается в использовании мультимодальных системы, а именно, их 
использование на маршруте от Санкт-Петербурга до Астрахани и Новороссийска. Для этого 
необходимо провести ряд модернизационных мероприятий на некоторых участках Волго-
Балтийского водный путь, Волго-Донского канала [10]. Имеется острая необходимость в 
проведении работ по углублению дна на Нижнем Дону, Нижней Волге, устранении 
судоходных препятствий на участке Н.Новгород-Городец, реновация Городецкого шлюза. 

Использование российских водных путей в мировой cиcтeме внyтpeннего воднoгo 
тpaнспopта требует решения ряда сложных вопросов, касающихся унификации с 
Европейским Союзом как технических, так и законодательных аспектов: 

− Требуется налаживать эффективное интермодального и мультимодального 
взаимодействия транспортной системы Российской Федерации с зарубежными 
транспортными системами. Международные правила и нормы уже регламентируют работу 
воздушного и морского транспорта (включая флот «река-море»). Но речной транспорт пока 
еще слабо интегрирован в сеть международных торговых коммуникаций и занимает в этой 
системе недостаточное место; 

− Учитывать основные современные тенденции развития внутренних водных 
путей Европейского Союза. Члены Европейской ассоциации внутреннего судоходства 
привержены стремлению к низкоуглеродной экономике замкнутого цикла, основанной на 
бесперебойном и устойчивом транспорте. Вместе с   партнерами в сфере внутреннего 
водного транспорта и других видов транспорта они работают над проектами внутреннего 
водного транспорта, экологизацией транспорта, цифровизацией и инновационной 
инфраструктурой.  

Основными приоритетами для Европейского Союза в сфере водного транспорта 
являются следующие [3]: 

− Улучшение навигации – структуры управляющие водными путями из 
придунайских стран работают над реализацией «Генерального плана восстановления и 
технического обслуживания фарватеров Дуная» для обеспечения судоходства в течение 
всего года. Разработаны скоординированные национальные планы действий и заключены 
контракты на обеспечение необходимым оборудованием для проведения пилотных 
гидрологических проектов. Министры стран Дунайского бассейна объявили о выделения 
необходимых средств и использовании возможностей софинансирования в масштабах 
Европейского Союза для реализации Генерального плана; 

− Цифровизация – упрощает использование водного транспорта. Упрощение 
использования внутренних водных путей – проект CEF RIS COMEX: 2016-2020 
15 партнеров в 13 странах объединяют существующие цифровые речные информационные 
службы (РИС) на трансграничных коридорах. RIS COMEX обеспечивает эволюцию RIS от 
управления безопасностью до упрощения логистических услуг, чтобы сделать внутренние 
водные пути простыми в использовании и надежными в мультимодальных цепочках 
поставок;   
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− Развитие внутреннего судоходства на Балтике – проект Интеррег EMMA 2014-
2020 (Interreg) в регионе Балтийского моря EMMA повышает мобильность грузов и 
логистику за счет укрепления внутреннего водного транспорта и транспорта «река-море», а 
также за счет продвижения новых услуг международного судоходства. Он проводит 
исследования и пилотные проекты с 21 партнерской организацией в 5 странах – в 
Финляндии, Германии, Литве, Польше и Швеции; 

− Создание пояса зеленой энергетики и логистики – проект EU Interreg Energy 
Barge создает синергию между биоэнергетической отраслью и логистикой Дуная с 23 
партнерами по проекту из всех стран Европейского Союза вдоль Дуная; 

− Зеленая логистика – 17 партнеров из 5 стран Европейского Союза 
сотрудничают в области экологичного внутреннего судоходства, поддерживая экологически 
чистые двигательные установки и экологически чистые энергетические решения, которые 
подходят для большинства флотов. В рамках проекта также разрабатываются цифровые 
инструменты для ориентированного на будущее образования и обучения, а также для 
экономичной навигации; 

− Инвестиции в инновационное управление водными путями - поддержание 
водных путей в хорошем состоянии имеет решающее значение для обеспечения 
беспрепятственной навигации для интернациональных пользователей. Партнеры определяют 
оптимальный статус в отношении судоходства и водных путей Европейского Союза и 
определяют передовые методы восстановления и инновационного управления 
инфраструктурой; 

− Тесное сотрудничество между портами – особое внимание последнее время 
уделяется более тесному сотрудничеству между портами. Связи между речными портами 
многочисленны и очень разнообразны по размеру и интенсивности. Эта тенденция 
обусловлена необходимостью повышения уровня управления портами в связи с растущими 
объемами перевозок. Рост грузооборота подталкивает частные и государственные 
организации к структурированию своей политики в отношении роли ретранслятора, которую 
играет внутренняя сеть портов. Сотрудничество в этой сети может быть инициирована 
различными участниками, в том числе морскими портами, которые стремятся укрепить 
внутреннюю поддержку путем установления привилегированных партнерских отношений с 
государственными властями на различных   уровнях. Эти партнерства предназначены для 
рационализации инвестиций, необходимых для смены вида транспорта. Когда речные порты 
работают вместе, их сотрудничество позволяет им лучше соответствовать ожиданиям 
пользователей и иметь большее влияние в их отношениях со своими морскими коллегами. 
Это сотрудничество может принимать различные формы, включая слияние речных портов, 
сотрудничество с четкой иерархией и сотрудничество на более равноправной основе. 

Придунайскими странами накоплен большой опыт международных перевозок по 
Дунаю. Предпринимаемые специальные меры поддержки работы флота в период действия 
различных ограничений в придунайских странах в определенной мере способствовали его 
функционированию, а также стабилизации работы портов и технического обслуживания 
судов, обеспечению устойчивой работы систем связи [9]. Их опыт в том числе и в 
вышеприведенных приоритетах должен учитываться при организации международных 
перевозок по внутренним водным путям России. 

Следует отметить, что переход к каждому новому технологическому укладу (в 
настоящее время – информационной экономике) сдерживается существующими 
инфраструктурными ограничениями и требует принципиальных изменений в содержании, 
организации и управлении всей инфраструктурой, создания ее новой сущности, 
учитывающей научные и технические достижения и соответствующей целям и потребностям 
эффективного функционирования экономики. В полной мере это относится к транспортной 
инфраструктуре, историческое развитие которой всегда тесно связано с достижениями 
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научно-технического прогресса.  Глобальные научно-технологические тренды последних 
десятилетий существенно усилили роль транспортных систем в социально-экономическом 
развитии государств, поэтому ориентированность на эффективные транспортные системы 
становится одним из определяющих факторов развития инфраструктуры конкурентных 
товарных рынков. 

В настоящее время особое внимание уделяется вопросам цифровой трансформации 
различных отраслей экономики и сфер деятельности, и цифровая трансформация 
транспортных систем становится одним из приоритетных направлений стратегического 
развития страны. 

Выход на новый этап развития транспортной отрасли, при котором достигается 
качественно иной уровень услуг за счёт внедрения цифровых технологий, связан с 
изменениями традиционной модели ведения бизнеса. В связи с этим приобретает 
актуальность исследование организации и управления процессами предоставления 
транспортных услуг на внутреннем водном транспорте на основе цифровых технологий, 
оптимизирующих процесс взаимодействия с клиентом. 

Российская Федерация занимает выгодное географическое положение на континенте 
по сравнению с другими странами, в следствии чего, она так же является коридором, 
связывающим Европу и Азию. Через страну проходит существенное количество транзитных 
путей. 

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» (в состав которого 
входит Федеральный проект «Логистика международной торговли»). Данный Федеральный 
проект (даты реализации: 1 октября 2018 года – 31 декабря 2024 года) направлен на 
строительство пунктов пропуска через государственную границу, цифровизацию 
транспортной логистики, создание проектной документации по реконструкции объектов 
пунктов пропуска через государственную границу. Все эти задачи нацелены на увеличение 
дохода от экспорта продукции и от взимания налогового обложения с транзитных путей, 
проходящих по территории Российской Федерации. 

В рамках Национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 
необходимо отметить возможность плавания судов под флагом иностранного государства по 
внутренним водным путям Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1Кодекса внутреннего водного транспорта 
(Федеральный закон от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ) (далее – КВВТ) положения КВВТ 
распространяются на внутренние водные пути Российской Федерации и расположенные на 
них судоходные гидротехнические сооружения, причалы, порты, расположенные на 
внутренних водных путях Российской Федерации, суда и плавучие объекты, 
предназначенные для использования в целях судоходства на внутренних водных путях 
Российской Федерации [4]. 

В соответствии с абзацем 3 статьи 3 КВВТ внутренними водными путями Российской 
Федерации являются пути сообщения внутреннего водного транспорта, определяемые 
Правительством Российской Федерации. Основания для отнесения Правительством 
Российской Федерации поверхностных водных объектов или их части к внутренним водным 
путям федерального значения определены в статье 7 КВВТ.Во исполнение статьи 7 КВВТ 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2002 г. № 1800-р 
утвержден перечень внутренних водных путей Российской Федерации. 

В целях реализации данного пункта изданы постановление Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2008 г. № 85 «Об утверждении Положения о получении 
разрешения на право плавания судов под флагом иностранного государства по внутренним 
водным путям Российской Федерации»  и распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 5 мая 2012 г. № 734-р «Об утверждении перечня портов, открытых для захода 
судов под флагом иностранных государств, и перечня внутренних водных путей Российской 
Федерации, по которым разрешено плавание судов под флагами иностранных государств». 

consultantplus://offline/ref=4642B9E3B58BD85419B2F40164B98658561BAF066976A7B96DDADFFFE23FD6D846563900124ED31E7D83387078A970489FB283F7C7293123q8GCI
consultantplus://offline/ref=4642B9E3B58BD85419B2F40164B98658561CAB0A6A73A7B96DDADFFFE23FD6D846563900124ED31A7283387078A970489FB283F7C7293123q8GCI
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В настоящее в соответствии с этим распоряжениеми распоряжением правительства от 
30 июня 2015 г. № 1243-р для захода открыты 41 порт, в том числе 22в европейской части 
страны и 19– в азиатской части страны, большая часть участков внутренних водных путей в 
бассейнах крупных рек (Волхов, Нева, Свирь, Волга, Ока,  Дон, Объ, Енисей, Лена, Иртыш, 
Амур, и др.), озерах (Онежском, Ладожском, Ильмень и др.), судоходных каналах (Волго-
Доском, Вого-Балтийском, Беломорско-Балтийский, имени Москвы, Плесском, 
Приморском). Плавание судов под флагами иностранных государств по внутренним водным 
путям осуществляется в соответствии с КВВТ. Согласно статье 23.1 КВВТ для 
осуществления прохода по внутренним водным путям Российской Федерации судов под 
флагом иностранного государства необходимо решение Правительства Российской 
Федерации. Этапы процесса получения разрешения на право плавания судов под флагом 
иностранного государства по внутренним водным путям Российской Федерации приведены в 
таблице. 

 
Таблица – Этапы процесса получения разрешения на право плавания судов под 

флагом иностранного государства по внутренним водным путям Российской Федерации 
Операция Исполнитель Требования по срокам 

Обращение в Министерство 
транспорта Российской Федерации 
о получении разрешения на право 
плавания судов под флагом 
иностранного государства по 
внутренним водным путям 
Российской Федерации 

Компетентный 
орган 
иностранного 
государства 

Обращение направляется в 
Министерство транспорта 
Российской Федерации не менее 
чем за 60 календарных дней до 
срока планируемого прохода 
судна под флагом иностранного 
государства по внутренним 
водным путям Российской 
Федерации 

Подготовка проекта распоряжения 
Правительства Российской 
Федерации о разрешении на право 
плавания судна под флагом 
иностранного государства по 
внутренним водным путям 
Российской Федерации 

Министерство 
транспорта 
Российской 
Федерации 

 

Направление на согласование 
проекта распоряжения в 
федеральные органы 
исполнительной власти Российской 
Федерации. 

Министерство 
транспорта 
Российской 
Федерации 

 

Согласования проектов 
распоряжений Правительства 
Российской Федерации 
заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти  

Федеральные 
органы 
исполнительной 
власти 
Российской 
Федерации 

Не может превышать 
10 календарных дней со дня 
поступления проекта на 
рассмотрение 

Уведомление компетентного органа 
иностранного государства о 
принятом Правительством 
Российской Федерации решении. 

Министерство 
транспорта 
Российской 
Федерации 

В течение 5 календарных дней с 
даты его принятия 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 16 февраля 2008 г. № 85 основанием для подготовки проекта распоряжения Правительства 
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Российской Федерации о разрешении на право плавания судна под флагом иностранного 
государства по внутренним водным путям Российской Федерации является обращение 
компетентного органа иностранного государства в Министерство транспорта Российской 
Федерации о получении разрешения на право плавания судов под флагом иностранного 
государства повнутренним водным путям Российской Федерации, которое должно содержать 
следующую информацию на русском языке: наименование судна (в случае невозможности 
указания названия судна на русском языке допускается указание его названия согласно 
международным судовым документам в латинской транскрипции); национальная основные 
размерения (длина, ширина, осадка, надводный габарит) судна; маршрут плавания судна; 
сведения о перевозимых грузах и пассажирах; сроки и цель прохода (количество проходов) 
судна по внутренним водным путям Российской Федерации (пункт 4). 

Указанное обращение направляется в Министерство транспорта Российской 
Федерации не менее чем за 60 календарных дней до срока планируемого прохода судна под 
флагом иностранного государства по внутренним водным путям Российской Федерации. 
Этот срок установлен с учетом необходимости согласования проекта распоряжения 
Правительства Российской Федерации с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти. 

Следует отметить, что такие сроки согласования разрешения на проход иностранных 
судов по внутренним водным путям Российской Федерации не способствуют развитию этого 
вида перевозок и в настоящее время за год таких разрешений получают порядка 40 судов.  

Основные выводы из анализа состояние рассматриваемого вопроса: 
− Сроки согласования разрешения на проход иностранных судов по внутренним 

водным путям не способствуют развитию этого вида перевозок; 
− Отсутствует доступная для логистов информация о логистических параметрах 

открытых для обслуживания иностранных судов речных портов; 
− Состояние инфраструктуры открытых для обслуживания иностранных судов 

речных портов часто не соответствует современным международным требованиям. 
Рекомендуемый состав мер по развитию рассматриваемого вида деятельности: 
− Разработать регламент согласования разрешения на проход иностранных судов 

по внутренним водным путям на основе современных информационных технологий, что 
будет способствовать сокращению срока получения разрешения; 

− Разработать на основе современных информационных технологий способ 
удобного получения информации логистами (разрабатывающими цепи поставок) по 
логистическим параметрам открытых для обслуживания иностранных судов речных портов; 

− Разработать и довести до сведения открытых для обслуживания иностранных 
судов речных портов информацию по современным международным требованиям портового 
обслуживания; 

− Развитие портовой инфраструктуры открытых для обслуживания иностранных 
судов речных портов. 
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Аннотация. Транспортно-логистические процессы в портах относятся к наиболее 
тяжелым и трудоемким на речном транспорте. В процессе работы речного порта 
транспортные средства осуществляют различные операции, связанные с укладкой, 
захватом, перемещением и взвешиванием груза и т.д. Цель данной работы изучить 
транспортно-логистические, а именно перегрузочные процессы в порту. Проводится анализ 
перегрузочных процессов в АО «Осетровский речной порт» и выявление проблем в их 
организации. 

Ключевые слова: речной порт, АО «Осетровский речной порт», транспортно-
логистические процессы, перегрузочные процессы. 
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Abstract. Transport and logistics processes in ports are among the most difficult and time-

consuming in river transport. During the operation of the river port, vehicles carry out various 
operations related to the laying, grabbing, moving and weighing of cargo in the hold, wagon, 
warehouse, etc. The purpose of this work is to study the transport and logistics, namely, 
transshipment processes in the port. To analyze the transshipment processes in JSC «Osetrovsky 
River Port» and identify problems in the organization of transshipment processes. 

Keywords: river port, JSC «Osetrovsky River Port», transport and logistics processes, 
transshipment processes. 

 
Акционерное общество «Осетровский речной порт» является одним из крупнейших и 

стратегически важных транспортных объектов восточной части России. Через этот порт, 
начиная с его создания (1958 г.), осуществлялся и осуществляется завоз практически всех 
грузов в Якутию.Основная часть груза приходит в г.Усть-Кут по железной дороге на ст.Лена, 
после чего его перегружают в порту Осетрово на речной транспорт, далее по р.Лена груз 
следует к пунктам назначения. Свою эксплуатационную деятельность Осетровский речной 
порт осуществляет на участке р.Лена протяженностью 1980 км, от г.Усть-Кут до г.Якутск. 

Порт оснащен разнообразной перегрузочной техникой, в т.ч. портальными (28 ед.) и 
плавучими (4 ед.) кранами, контейнерным перегружателем и другими техническими 
средствам. Имеет большие площади открытых и закрытых складов. Благодаря широкому 
перегрузочному фронту и хорошему развитию подъездных железнодорожных путей порт 
способен одновременно обрабатывать до 80 вагонов. 

Порт имеет собственный транспортный флот (17 ед.), что позволяет ему 
самостоятельно осуществлять перевозки определенной части сухогрузов по р.Лена до 
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пунктов Витим, Ленск, Якутск и обратно. 
Порт располагает и собственным контейнерным парком. 
Производственная мощность порта позволяет перегружать в год  до 1500 тыс.т. груза. 
Наибольшая доля грузов приходится на штучные (генеральные) грузы, в т.ч. 

крупногабаритные (контейнеры, транспортное и промышленное оборудование, трубы 
большого диаметра и т.д.). 

В последние годы грузооборот Осетровского порта несколько снизился в связи со 
строительством железнодорожной ветки, соединившей Байкало-Амурскую магистральсо 
станцией «Нижний Бестях» (на правом берегу р. Лены напротив г. Якутска).  Завоз грузов в 
Якутию стал возможен и другими маршрутами. 

В этих условиях АО «Осетровский речной порт» нужно принять определенные 
мерыпо повышению своей конкурентоспособности, что позволит не снизить, а даже 
нарастить спрос на свои услуги.  

Основные характеристики конкурентов представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Основные характеристики конкурентов АО «ОРП» 

Название 
конкурента Характеристика 

АО «АЛРОСА-
Терминал» Осуществляет перевалку контейнеров с железнодорожного на речной/авто транспорт 

АК «АЛРОСА» Осуществляет перевалку тарно-штучных грузов с железнодорожного на речной/авто 
транспорт 

 
Рассмотрим слабые и сильные стороны организации с точки зрения успешной 

конкуренции на базовом рынке (SWOT-анализ) (табл.2). 
 

Таблица 2 – SWOT-анализ 
Сильные стороны Слабые стороны 

Широкий ассортимент предоставляемых услуг  
Высокая рентабельность 
Рост оборотных средств  
Высокое качество услуг 

Большая площадь территории порта 
 

Средний уровень цен  
Неучастие персонала в принятии управленческих 

решений  
Сезонная нехватка персонала  

Зависимость от природных условий 
Устаревший подвижной состав  

Отсутствие автопарка 
Скорость обработки груза 

Слабая компьютеризация управленческой 
деятельности. 

Возможности Угрозы 
Экономическое развитие Якутского региона и 

повышение уровня жизни населения, что 
способствует росту спроса на транспортные 

услуги. 
Обучение: постоянное повышение квалификации 

Увеличение числа конкурентов  
Снижение объема продаж  

Рост таможенных платежей 

 
Проведенный анализ показал, что предприятие АО «ОРП» является крупнейшей 

организаций по перегрузке и перевалке грузов, но имеет как сильные, так и слабые стороны.  
Перегрузочный процесс – сложный процесс, состоящий не только из грузовых работ, 

но и из связанных с ним дополнительных функций: подача к грузовому фронту (причалу, 
складу) судов и других транспортных средств, подготовка их к грузовым операциям, 
подготовка груза, подготовка погрузочно-разгрузочного оборудование и т.д.а также 
транспортно-экспедиционных функций (оформление документов на груз, подсчет груза и 
др.) [2, 4]. 

Основное перегрузочное оборудование портов – это различные типы кранов 
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(портальные, гусеничные, портальные, мостовые, передвижные по воздуху, автомобильные, 
плавучие).В составе порта функционируют специализированные комплексы перевалки 
сыпучих и насыпных грузов, вагоноопрокидыватели, конвейеры, штабелеры, элеваторы-
штабелеры и др. 

Перегрузочные процессы в портах характеризуются одновременным участием в них 
значительного количества людей; различных технических средств порта: судов, автомобилей 
и разных типов грузов на них. Управление перегрузочными процессами осуществляется 
совместно с решением вопросов маршрутизации грузов и сопровождаются выбором 
грузовых терминалов, перегрузочных механизмов, количестваи состава рабочих. Кроме 
того,учитывается особенности работы технического оборудования, характеристики 
перевозимых грузов и решаются вопросы надежности и безопасности выполнения 
перегрузочных работ [3]. 

Структура системы управления перегрузочным процессом речного порта 
представлена на рисунке 2. 

В системе диспетчерского руководства АО «ОРП» различают три самостоятельные, 
но взаимосвязанные функции: планирование производственно-перегрузочных работ на 
предстоящий период(месяц, декада, сутки, смена), распределение технических и трудовых 
ресурсов и разработка мероприятий для выполнения этого объема работ. 

 

 
Рисунок 1 – Структура системы управления транспортно-логистическими процессами 

в АО «ОРП» 
 
Из данной структуры видно, что всеми перегрузочными и перевалочными процессами 

руководит диспетчер. Диспетчер является организатором и распорядителем 
производственной деятельности порта в свою смену. Диспетчер осуществляет непрерывное 
оперативное руководство погрузочно-разгрузочными работами и обслуживанием судов в 
порту на основе сменно-суточного плана. Имеет право давать указания всем должностным 
лицам, участвующим в выполнении сменно-суточного плана. 

Период навигации (начинается в апреле-мае) и длится 120-150 суток. Осетровский 
речной порт осуществляет перевозки собственным флотом сухогрузов по реке Лена до 
пунктов Витим, Ленск, Якутск и обратно.Для повышения эффективности грузоперевозок 
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было создано обособленное подразделение «Осетровская судоходная компания».  
Наличие крановой спецтехники приведенов таблице 3. 

 
Таблица 3 – Наличие крановой механизации АО «Осетровский речной порт» 

 
Более подробно из подъёмно-транспортного оборудования рассмотрим спецтехнику, 

участвующую в перегрузочных процессах складских работ. 
Количество автопогрузчиков составило 38 ед. из них 37 ед. в эксплуатации. Их общая 

грузоподъемность составляет 375,5 тонны. Однако техника старая и часто требует 
технического обслуживания или ремонта. 

Грузовой автомобильный парк порта выведен на аутсорсинг в ООО «УТТ» с 2015 
г.Порт получает услуги по обеспечению автотранспортом на основании договора с этой 
организацией.  Подразделение «Автопарк» исключено из структуры порта. 

Грузооборот порта в настоящее время составляет около 500 тыс.т. В общей структуре 
наибольшую долю представляет тарно-штучные грузы – 36,4 %.  

Одной из задач любой организации является наиболее полное использование 
возможностей своего производственного оборудования. Анализ работы исследуемого 
предприятия показалнедостаточность использования рабочего времени, что подтверждают 
аналитические данные таблицы 4. 

 
Таблица 4 – Работа автопогрузчиков и портальных кранов по АО «Осетровский 

речной порт» 

Вид 

Коэф. 
использова-

ния по 
времени, 

 % 

Норматив 
коэф., 

% 

Количеств
о машин, 

ед. 

Технические 
параметры Затраты времени в маш/час 

Показатели,  
тн 

Фактич. 
время 

работы 

Неплановый 
ремонт 

Плановый 
ремонт 

Автопогрузчик 16,43 19 38 311,5 56717 8869 1789 
Портальный 

кран 23,2 23,6 25 258,8 42761 756 14256 

Итого: 39,69 42,6 63 570,3 99478 9625 16045 
 
По данным таблицы видно, что автопогрузчики используются на 16,4 %, а портальные 

краны на 23,2 %. Низкие показатели коэффициента использования времени связаны, видимо, 
с отсутствием груза и с проведением ремонта техники. 

Также проблемой в управлении перегрузочными процессами являются 
увеличивающиеся потери рабочего времени из-за нехватки приемосдатчиков, которые 
непосредственно необходимы для приемки груза и контроля его количества при приемке 

№ 
п/п Марка крана г/п, тн СГР Всего Эксплуатация Консервация 

1 п/к Ганц 6/30 6 3 3 3  
2 п/к Ганц 6/32 6 7 7 7  
3 п/к Ганц 16/27,5 27,5 3 3 3  
4 п/к Альбатрос 10/20 7 7 7  
5 п/к Кондор 40 1 1 1  

6 Конт 
перегружатель 30,5 1 1 - 1 

7 Козловой КК-6,3 6,3 5 5 4 1 
 в т.ч. портальный  21 21 21  
а Причал  15 15 15  
б Тыловые  6 6 6  
 Итого  27 27 25 2 
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(табл. 5). 
 
Таблица 5 – Причины простоев в работе  АО «Осетровский речной порт», час 

 
Отсутствие приемосдатчиков негативно влияет на погрузо-разгрузочные работы, 

сокращая их эффективность (увеличение простоев в работе технических средств). 
В процессе анализа перегрузочных процессов в АО «Осетровский речной порт» были 

определены существующие проблемы в данной сфере. Выявленные недостатки организации 
перегрузочных процессовявляются весьма существенными и свидетельствуют о том, что 
производственный процесс в АО «Осетровский речной порт»требует совершенствования. 

Также следует отметить, что для повышения роли порта в транспортном 
обслуживании Республики Саха-Якутия требуется регулярное проведение гидротехнических 
работ по повышению гарантированных глубин на Верхней Лене, что позволит существенно 
улучшить экономические параметры железнодорожно-водных транспортно-логистических 
схем доставки груза с перевалкой через Осетровский порт и сделать их более 
привлекательными для грузовладельцев и логистических операторов.  
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Наименование простоя 2017г., 
час 

2018г., 
час 

2019г., 
час 

2018/ 
2017гг.

% 

2019/ 
2018гг.

% 

2019/ 
2017гг.

% 
Отсутствие вагонов 135 2566 20 1900,74 0,78 14,8 
Отсутствие а/маш 59 139 52 235,59 37,4 88,14 
Отсутствие судов 116 900 147 775,86 16,33 126,72 

Неисправность крана 43,5 274 278 629,88 101,46 570,11 
Отсутствие сопровождения 70 50 130 71,43 260 185,71 

Отсутствие приемосдатчиков 15 163 187 В 10 раз 114,72 В 12 раз 
Отсутствие документов 50 61 12 122 19,67 24 

Перестановка судов 0 2,5 17 0 680 0 
Метеоусловия 0 0 106 0 0 0 

Отсутствие э/энергии 48 30 26 62,5 86,67 54,17 
Метеоусловия (морозы) 0 1076 0 0 0 0 

Прочие простои ПРР 0 352 439 0 124,72 0 
Итого 536,5 5614 1 414    
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МЕТОД ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  
«ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ» КАК ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗКАМИ 

 
Д.В. Ушаков, Е.М. Чепель 

 
ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ), Россия 

 
Аннотация. В статье предлагается оценка использования метода принятия 

управленческих решений «дерево решений» в разделе логистики, охватывающем управление 
перевозками. Показаны фрагменты дерева решений для процесса управления перевозками с 
использованием страхового контракта и без него, а также для различных подходов при 
формировании перевозочного процесса. 

Ключевые слова: дерево решений, логистика, логистическая система, управление 
перевозками, перевозочный процесс, страховой контракт. 
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Abstract. The article proposes the evaluation of the use of the management decision-
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Shown are fragments of the decision tree for the transportation management process using the 
insurance contract and without it, as well as for various approaches in the formation of the 
transportation process. 
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Управление перевозками является важнейшим элементом функционирования 

логистической системы. Как правило, в любой торговой сделке принимает участие много 
посредников. Помимо продавцов и покупателей в процесс вовлечены транспортно-
логистические, агентские, страховые компании, оптовые торговые посредники и др. Их 
главная задача – организация безопасного перемещения груза в кратчайшие сроки с 
наименьшими затратами. Управление перевозками, как логистический аспект, преследует 
ту же цель со своими особенностями. В условиях непредсказуемости развития 
макроэкономических трендов, современная организация логистических цепей поставоки 
управления перевозками часто требует принятияуправленческих решений в условиях 
неопределенности. 

Сегодня в логистике используется большое количество эффективных методов 
принятия решений, среди которых SWOT-анализ, PEST-анализ, SNW-анализ, методы 
линейного программирования и моделирования, методы прогнозирования и др. [1, 3]. 

В данной статье представляется целесообразным рассмотрение метода принятия 
управленческих решений «дерево решений» по выбору оптимального варианта принятия 
решения при моделировании логистических цепей поставок. Этот метод наиболее 
эффективно используется в ситуациях, характеризующихся определенной степенью 
неопределенности развития ситуации. 

В широком смысле, метод «дерево решений» – это «диаграмма, на которой 
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представлены различные возможные действия, вытекающие из принятого решения, и 
последующие решения, которые придется принимать в результате этих действий. Состоит 
из ряда уровней, на каждом из которых линии, выходящие из точек, обозначающих 
решения, показывают возможные действия» [1]. 

По нашему мнению, применительно к логистике более точным будет следующее 
определение данного метода – схематическое представление многокомпонентного процесса 
принятия решений в процессе организации логистический деятельности предприятия. 

«Дерево решений» используется для разрешения достаточно затруднительных 
ситуаций, которые характеризуются большой неопределенностью и требуют точной 
последовательности решений. Успешная логистическая деятельность напрямую зависит от 
логично принятых управленческих решений. Данный метод использует модель 
разветвляющегося процесса в условиях перевозки товаров на определённые расстояния. 
Модель представляет графическое изображение связей основных и последующих вариантов 
управленческих решений. Таким образом, данный метод используют тогда, когда между 
первым и последующими результатами решений существуют четкая причинно-
следственная связь, и каждое последующее решение ложно логично исходить из 
предыдущего решения. 

В логистике есть понятие «логистическая цепь», которое означает «множество 
звеньев логистической системы, упорядоченное по основному и (или) сопутствующему 
потоку в соответствии с параметрами заказа конечного потребителя в пределах отдельной 
функциональной области логистики или логистического канала» [3].  

Можно констатировать тесную взаимосвязь рассмотренных понятий и сделать вывод 
о том, что метод принятия управленческих решений «дерево решений» может эффективно 
применяться в сфере логистики. 

Например, пусть применительно к анализу некоторого звена цепи поставок в рамках 
упрощенной модели задачи выбора способа доставки товара лицо, принимающее решение  
можетрассматривать  следующие альтернативные варианты организации транспортировки 
груза: 

− Авиатранспортом (альтернатива A1); 
− Автотранспортом (альтернатива А2). 
Кроме того, пусть для лица, принимающего решение необходимо при принятии 

решения также учесть соответствующие альтернативные варианты имеющихся 
дополнительных возможностей, связанных с предложениями страховых компаний по 
страхованию доставки груза автомобильным транспортом (считаем, что при доставке груза 
страховка обязательна): без оформления страхового контракта (альтернатива В0); с 
оформлением страхового контракта 1 (альтернатива В1); с оформлением страхового 
контракта 2 (альтернатива В2). 

Тогда, соответствующую (еще не формализованную) задачу лицо, принимающее 
решение может представлять в виде дерева с начальным фрагментом (от корневой 
вершины), для которого каждая альтернатива по определенному типу решения из 
имеющихся возможностей (выбор типа транспорта; выбор типа страхового контракта) 
учитывается определенной ветвью такого дерева решений на соответствующем уровне от 
корневой вершины. Указанный вариант для такого фрагмента дерева решения представлен 
на рисунке 1. 

Данный подход является удобным для представления (в виде дерева решений) 
логистических задач, которые представляют из себя комплекс элементов. «Дерево 
решений» применяется, когда есть необходимость учёта приемлемости реализации 
последующих действий требуемой формализации и определения оптимального решения [2]. 

Метод «дерево решений» также используется в организации перевозок пассажиров и 
грузов железнодорожным транспортом. Одной из основных задач ОАО «РЖД» в процессе 
организации перевозочного процесса является управление рисками при железнодорожных 
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операциях. По нашему мнению, данный метод принятия управленческих решений помогает 
предвидеть вероятность появления рисков, что может оказать существенное влияние на 
безопасность перевозок на железнодорожном транспорте.  

 

 
Рисунок 1 – Вариант начального фрагмента дерева решений с учетом задаваемой 

структуры анализируемых альтернатив 
 
Например, перед нами стоит задача: доставить медицинское оборудование из 

Мурманска в Москву. При этом, необходимо выбрать наиболее оптимальный вариант, при 
котором риск повреждения груза будет минимальным, а затраты и время доставки не очень 
высокие. Лицо, принимающее решение рассматривает некоторые альтернативы доставки 
груза: доставка груза напрямую, без остановок на дополнительные проверки; доставка груза 
с остановками на дополнительные проверки целостности и необходимые устранения брака; 
доставка груза с одной остановкой в Великом Новгороде, для проверки сохранности и 
перекладки груза на новый подвижной состав. 

Сразу стоит отметить, что время, затраченное на доставку и, непосредственно, сами 
затраты прямо пропорционально зависят друг от друга, то есть, чем больше времени уйдет 
на доставку груза с проверками, тем выше затраты. Вероятность доставки целого груза 
будет больше, если времени на доставку груза будет затрачено больше, потому что будут 
осуществляться остановки, на которых будут проведены дополнительные проверки 
сохранности медицинского оборудования. На рисунке 2 показано, какова вероятность 
доставления груза в хорошем качестве, при выборе какой-либо из предложенных 
альтернатив. 

Таким образом, лицо, принимающее решение может проанализировать 
сложившуюся картину, благодаря дереву решений, сравнив все возможные варианты 
доставки, взяв во внимание время, затраты и вероятность доставки груза целым. 

 Для выбора наиболее оптимального способа доставки, лицу, принимающее решение 
необходимо провести точечный анализ целостности груза, то есть степень его хрупкости. 
От этого будет зависеть необходимость количества дополнительных остановок для 
проверки медицинского оборудования.  
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Рисунок 2 – Вариант начального фрагмента дерева решений с учетом имеющихся 
анализируемых альтернатив 

 
В заключение стоит ещё раз отметить, что метод дерева решений позволяет выбрать 

оптимальное решение с учетом множества критериев в условиях риска не только в области 
снабжения, но и во всей логистической цепи поставок.  

Специфику и сложность использования «дерева решений» при решении 
логистических задач при управлении цепями поставок составляет то, что разные лица, 
принимающие решения, могут выбирать различные альтернативные решения в качестве 
оптимальных, основываясь на своих предпочтениях и склонности к риску. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основы и особенности организации перевозок 

металла и металлолома в комбинированном сообщении с участием речного транспорта. 
Обозначены проблемы, существующие в рассматриваемой области, и направления 
совершенствования технологии перевозок металла и металлолома с целью повышения их 
качества и эффективности. 

Ключевые слова: грузовые перевозки, металл и металлолом, речной транспорт. 
 

PECULIARITIES AND PROBLEMS IN ORGANIZATION OF METAL AND 
SCRAP METAL DELIVERY INVOLVING RIVER TRANSPORT 
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FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 

 
Abstract. The article considers the basics and peculiarities of the organization of metal and 

scrap metal transportation in combined transport with the participation of river transport. The 
problems existing in this area and the directions of improvement of metal and scrap metal 
transportation technology in order to improve their quality and efficiency are identified. 

Keywords: cargo transportation, metal and scrap metal, river transport. 
 
Металлолом является важным материалом для вторичной переработки и всегда 

востребован на металлургических предприятиях во всем мире. Металлолом, как груз, 
поступает в переработку на российские предприятия и за границу РФ. Являясь, в том числе, 
экспортным грузом, зачастую металлолом поступает в порты автомобильным и 
железнодорожным транспортом для дальнейшей отправки на предприятия и переплавки. 
Наиболее значительную часть в обороте металлолома через порты занимает лом черных 
металлов. 

При организации перевозки металлолома выделим ряд особенностей. 
В речной порт металлолом поступает небольшими партиями, поэтому под него 

выделяют отдельный причал для накопления отгрузочного объема. Лом поступает на причал 
негабаритным, объемным, что определяет необходимость его разделки на более мелкие 
детали и прессовку. 

Перед началом грузовых работ необходимо обратить внимание на обеспечение 
защиты судового оборудования и систем с целью избегания возможного повреждения их 
вследствие ударов кусками металла и металлолома. На начальном этапе погрузки 
разрешается выдерживать высоту сброса груза не более 0,3 м от пайола. В дальнейшем 
высыпание металлолома производится с высоты не более 2 м от поверхности груза в трюме. 

Перед погрузкой металлолома на твиндеки поверхности металлических палуб следует 
застилать сплошным слоем из деревянных досок, толщина и качество которых не 
регламентируется. При этом доски укладываются поперек судна. Во время погрузки также 
следует следить за разравниванием груза таким образом, чтобы он был полностью выровнен 
и опираться на борта по всей высоте слоя. 



Материалы всероссийской научно-технической конференции с междунарожным участием 
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2021) 

 

689 
 

Погрузка металлолома на судно может начинаться только после получения от 
грузоотправителя сертификата, подтверждающего взрывобезопасность груза. 

При транспортировке металлолома навалом необходимо обеспечить несмещаемость 
груза при качке.  

Перечисленные выше особенности при организации доставки металла и металлолома 
речным транспортом обусловили и ряд проблем. К ним можно отнести: 

1. Нехватка соответствующего перегрузочного оборудования или техническое 
несоответствие перегрузочной технике используемым захватам и грейферам. В частности, 
при выполнение погрузочно-разгрузочных операций с металлоломом используются 
магнитные и грейферные захваты, которыми оснащаются стационарные краны и 
экскаваторы. Однако современное состояние (прежде всего техническое) и высокий износ 
(порядка 50-70 %) на данный момент износ (50-70 %) портового оборудования не всегда 
позволяет использовать указанное оборудование и выполнять все перегрузочные операции.  

2. Необходимость наличия вспомогательного оборудования. Для того, чтобы 
максимально использовать грузоподъемность судов необходима установка дополнительного 
оборудования для резки и утрамбовки (прессовка) объемного лома. Также на портовом 
терминале должна присутствовать техника или иметься оборудование для проведения 
замеров степени загрязнения металлолома и его радиоактивности. Как правило, в портах 
такого оборудования нет,и необходимо выделение дополнительных денежных средств на его 
закупку[10].   

3. Отсутствие специализированных речных контейнерных терминалов, в числе 
прочих грузов способных обрабатывать контейнеры с металлом и металлоломом. 
Контейнерные отправки обеспечивает речные порты экспортными грузами, т.к. морские 
порты по своей пропускной способности не могут накапливать и обрабатывать металлолом, 
поступившие в морской порт с речного транспорта контейнеры перегружаются на морские 
крупнотоннажные суда и отправляются получателю.  

4. Изначальная географическая удаленность основных потребителей металлолома 
в РФ от речных портов, из-за чего в настоящее время 60-80% внутренних перевозок 
осуществляетсяжелезнодорожным транспортом. При этом существует объективная 
возможность интеграции железнодорожного и автомобильного транспорта с речным 
транспортом в рамках построения транспортно-логистическихсистем поставки металла и 
металлолома в комбинированном сообщении через речные порты [1, 8]. Проведенные 
исследования показали, что построение соответствующих транспортно-логистических схем 
(с использованием речного транспорта) позволит повысить эффективность поставок для 
грузовладельцев и конкурентоспособность всех участвующих в перевозке видов транспорта 
[3, 6, 7]. 

5. Перевозка металлолома без дополнительной обработки (измельчения, 
прессования) негативно влияет на использование грузоподъемности флота, а также 
эффективность и безопасность перевозок. При проведении перегрузочных работ, перевалке 
груза с одного вида транспорта на другой навалом при использовании транспортно-
технологических схем с участием нескольких видов транспорта возрастает несохранность 
груза [2], повышаются риски повреждения перегрузочной техники и оборудования, 
транспортных средств, происшествий с портовыми рабочими и членами экипажа, потери 
груза также могут нанести ущерб окружающей среде. Соответственно, перевозка речным 
транспортом металлолома навалом по ряду качественных показателей с точки зрения 
грузовладельцев уступает альтернативным вариантам, используемым на других видах 
транспорта (перевозка в контейнерах, в укрупненных грузовых единицах, в брикетированном 
виде, с использованием высокопроизводительного специализированного перегрузочного 
оборудования и транспортных средств), когда обеспечиваются сохранность груза, быстрота, 
своевременность и безопасность доставки [4, 5, 9]. 

Следует отметить, что металлолом предъявляется к перевозке, как правило, 
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мелкопартионными отправками, из-за чего возникает необходимость консолидации грузовой 
судовой партии, чем национальные воднотранспортные предприятия практически не 
занимаются. Из-за этого многие отправки уходят на сухопутные виды транспорта 
(железнодорожный и автомобильный), либо имеет место неполная загрузка флота и 
соответственно недоиспользование его провозной способности, влекущее за собой снижение 
доходности перевозок для судоходных компаний. Также недогруз может быть связан с 
плохой укладкой груза, отсутствием разравнивания металлолома. 

В случае, когда для обеспечения максимального использования грузоподъемности 
судна ввиду отсутствия специализированного оборудования по согласованию с 
судовладельцем используют погрузчики, может иметь место повреждение корпуса судна, так 
как рассматриваемый способ предполагает простое сбрасывание на штабель металлолома 
тяжелого металлического изделия («трамбовки»). 

Как вариант, более эффективной может быть перевозка прессованного металлолома, 
так как в этом случае повышается коэффициент использования грузоподъемности суда, что 
положительно влияет на получаемый по результатам перевозки доход судовладельца. При 
этом также отсутствуют дополнительные затраты на разравнивание груза, его утрамбовку и 
крепление, использование специализированной перегрузочной техники и грузозахватных 
устройств. 

Еще одним способом повышения эффективности и качества перевозок металлов и 
металлолома является формирование укрупненных грузовых единиц, загрузка навалочного 
или брикетированного металлолома в контейнеры. При этом данные способы активно 
используются за рубежом, а также при организации экспортно-импортных перевозок 
рассматриваемых грузов через морские порты. Поэтому логичным является включение 
речных транспортных предприятий в логистические цепи поставок через морские порты 
вместо сухопутных видов транспорта. Однако отсутствие во многих речных портах 
соответствующего технического оснащения и необходимой инфраструктуры заставляет 
грузовладельцев отказываться от данных вариантов в пользу более дорогих, но более 
реальных способов доставки. 

Тем не менее, по мнению автора, речные порты и терминалы при решении указанных 
проблем и развитию соответствующей технической и технологической инфраструктуры 
могут и должны стать центрами интеграции предприятий смежных видов транспорта, 
обеспечивая их эффективное взаимодействие в рамках транспортно-логистических систем 
доставки металлов и металлолома в комбинированном железнодорожно-водном, 
автомобильно-водном сообщении. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу рынка транспортно-логистических услуг 

города Перми. Дана оценка состояния на сегодняшний день, а также затронуты 
перспективы его развития. 

Ключевые слова: рынок транспортных услуг, транспорт, пассажиропоток, 
грузооборот. 

 
EVALUATION OF THE MARKET OF TRANSPORTATION AND LOGISTICS 

SERVICES OF THE CITY OF PERM 
 

V.A. Tsvetkov, E.V. Bartova 
 

Perm branch of FSBEI HE «VSUWT», Russian Federation 
 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the market of transport and logistics 
services in the city of Perm. The assessment of the current state is given, as well as the prospects for 
its development. 

Key words: transport services market, transport, passenger traffic, freight turnover. 
 
Рынок транспортных услуг – область деятельности, которая осуществляет 

продвижение товара к потребителю, а также перевозку пассажиров. Транспортный рынок 
состоит из множества поставщиков, каждый из которых предлагает свои транспортные 
услуги качеств (цена, скорость, комфорт, удобство и так далее). Транспорт и дороги имеют 
свою деятельность – перевозки. Расстояние и количество перевозок пассажиров и грузов 
будет зависеть от региона и его населения, исходя из этого развитие и повышение качества 
при перевозке является актуальной темой для рассмотрения [1]. 

Объективно, важность транспортного маркетинга в России выше, чем в других 
странах, из-за большой территории и развитой инфраструктуры. В настоящее время, в 
транспортную инфраструктуру государства входят: 87 тыс. км. железнодорожных линий; 745 
тыс. км. автомобильных путей; 84 тыс. км. внутренних водных путей; 800 тыс. км. 
авиалиний; около 2 млн. км. автобусных маршрутов; 1 млн. км. морских судоходных линий. 
Все это делает изучение рынка транспортных услуг особенно актуальным [7]. 

Процесс транспортировки будет включать в себя три функции: погрузку, 
транспортировку, разгрузку. Таким образом, образование процесса перевозки сочетает в себе 
совокупность операций: выбор типа подвижного состава и маркетинга перевозки; 
организация безопасности транспортировки; мониторинг проблем и их решение. 

При выборе вида транспорта необходимо обращать внимание на расстояние 
перевозки, ценности, сроков доставки, объема перевозимых грузов и их физических 
характеристик. Для выбора наиболее оптимального подвижного состава стоит учесть 
факторы, перечисленные в таблице 1. 
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Таблица 1 – Факторы, влияющие на выбор вида транспорта [1] 
Вид транспорта Факторы, влияющие на выбор вида транспорта 

Продолжи
тельность 
выполнен

ия 

Частота 
отправлен
ия грузов 

Надежность 
соблюдения 

графиков 
поставки 

Разнооб
разность 
грузов 

Число 
обслуживаемых 
географических 

точек 

Стоимость 

Водный 4 5 3 1 4 1 
Железнодорожный  3 4 3 2 2 3 
Автомобильный 2 2 2 3 1 3 
Авиаперевозки 1 3 5 4 3 5 

Примечание: наиболее благоприятный показатель равен 1 
 

Все факторы, упомянутые выше, играют важную роль в принятии окончательно 
решения выбора транспорта, некоторые из них игнорируются в зависимости от личных 
предпочтений поставщика. Необходимо провести тщательный анализ выбора транспорта, 
анализируя роль каждого фактора и выстроить наилучший маршрут. 

Пермь является одним из крупнейших транспортных узлов России, находитсяв 
выгодном географическом положении, основными видами транспорта в Перми являются: 
железнодорожный, воздушный, водный, автомобильный [3]. 

Через железнодорожные пути города Перми в основном проходят: нефти и 
нефтепродукты; химические и минеральные удобрения; промышленное сырье и 
формовочные материалы; строительные грузы. 

 
Таблица 2 – Перевезено грузов железнодорожным транспортом [5] 

Год 2016 2017 2018 2019 
Отправлено грузов, тыс. тонн 41174 41855 45326 46463 
Прибыло грузов, тыс. тонн 16964 17849 18742 19535 

 
В ситуации с воздушным транспортом, объем пассажиропотока в 2016 году в городе 

Перми пошел на спад (-14,3 % по сравнению с 2015 годом). Однако за период с 2017 года по 
2019 объем пассажиропотока находился в стабильно растущем состоянии (c 2017 по 2018 
был рост в +13,5 %, за период с 2018 по 2019 прирост составил +6,4 %). В основном 
перевозки осуществлялись по маршруту «Пермь – Москва», а также регулярные рейсы в 
Казань, Екатеринбург и Санкт-Петербург. 

 

 
Рисунок 1 – Пассажиропоток аэропорта в городе Перми 
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Объем перевозок грузов водным транспортом в камском бассейне с 2016 по 2017 год 
возрос с 10 млн. 953 тыс. тонн. до 13 млн. 407 тыс. тонн. (прирост в +22,4 %). В период 2019 
через него прошло 14 млн. тонн грузов (+4 % по сравнению с 2018 годом). В основном это 
минерально-строительные грузы, нефтепродукты, лес, удобрения, техническая соль, 
зерновые. На 2020 год было запланировано 15 млн. тонн. перевозок. 

 

 
Рисунок 2 – Анализ перевозочной работы груза в камском бассейне 

 
Автомобильным транспортом в Перми в основном перевозится зерновой 

иминерально-строительный груз, нефтепродукты, лес. Площадь дорог в городе составляет 
19635 тыс. кв. м. 

 
Таблица 3 – Перевозки пассажиров и пассажирооборот автомобильного транспорта 

общего пользования [5] 
Год 2016 2017 2018 2019 
Перевезено пассажиров, тыс. 
человек 

303839 284687 239938 238381 

Пассажирооборот, млн. пасс-км 4408 4022 4313 4071 
 
Таблица 4 – Перевозки грузов и грузооборот автомобильного транспорта [6] 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 Январь-
ноябрь 
2020 

Перевезено грузов, 
тыс. тонн 

41074 30672 32404 35402 35639 39824 

Грузооборот, млн. т-
км 

2692 2684 3064 3204 4044  

 
Исходя из диаграмм и таблиц, рынок транспортных услуг города Перми можно 

назвать насыщенным, так как он находится на стадии стабильного роста, поскольку 
потребность людей на услуги транспорта с каждым разом возрастает. 

Для развития транспортной инфраструктуры необходимо пополнить и обновить 
транспортный флот, также использовать портовые сооружения для погрузки и разгрузки 
грузов. Авиаперевозки должны обеспечить качественные и регулярные перевозки между 
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регионами страны. Для этого необходимо техническое перевооружение аэропорта с 
использованием новейших технологий [2]. 

Касательно автомобильных дорог, возникает необходимость повышения их 
долговечности с помощью улучшения конструкции, ремонта и качества материалов. 

Такой комплекс улучшений в области транспортной инфраструктуры может 
обеспечить транспорт как одно из самых конкурентоспособных направлений в сфере услуг. 
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Аннотация. В статье рассмотрена тема логистики внешнеторговых перевозок. 
Отображены понятие транспортной логистики, её цели и задачи, а также понятие и 
характеристика внешнеторговых перевозок. Рассмотрены экспортно-импортные операции 
внешнеторговой деятельности России. 
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Abstract.  The article deals with the topic of logistics of foreign trade transportation.  The 

concept of transport logistics, its goals and objectives, as well as the concept and characteristics of 
foreign trade transportation are displayed.  The export-import operations of the foreign trade 
activity of Russia are considered. 

Keywords: logistics, transport logistics, foreign trade transportation, transport, import, 
export. 

 
Логистика охватила едва ли не все области деятельности человека. Сейчас 

невозможно представить ни один механизм, который связан с перемещением товаров, без 
использования логистических процессов. В рыночной экономике задачи, относящиеся к 
транспортной логистике во внешней торговле, довольно важны и требуют глубоких 
исследований и анализа для дальнейшего совершенствования и развития. Чтобы еще 
подробнее изучить логистику внешнеторговых перевозок, нужно понимать, что такое 
логистика.  

Она начала развиваться в Византии в IX веке н.э. из военного дела и представляла 
собой согласованную работу тыла по снабжению полков всем необходимым. Сейчас 
логистика состоит из множества аспектов, вследствие этого однозначного определения 
данного термина нет, в разных источниках логистика толкуется по-разному исходя из того, 
что она включает, к примеру, с точки зрения аспекта управления: логистика понимается как 
планирование, организация и контроль для движения материалов и связанных с ними 
потоков от производителя к конечному потребителю. В экономическом аспекте логистика 
является наукой о доставке необходимого товара, требуемого качества и количества, в 
определенное место и время с минимальными затратами. 

За последние годы внешнеторговая деятельность стала наиболее развитой и 
многогранной. Увеличился удельный вес внешней торговли по отношению к внутренней. 
Поэтому появилась необходимость изучения внешней торговли во всех ее аспектах. 

Логистика связывает такие области экономической деятельности, как логистика 
поставок, производства, продажи, транспорта и т.д. 

С формированием рыночной экономики в России совершенствование транспортного 
процесса потребовало новых методов в организации перевозок. Это послужило причиной 
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возникновения нового направления – транспортной логистики. 
Транспортная логистика – передвижение необходимого количества грузов в 

определенный пункт, рациональным маршрутом в нужное время и с минимальными 
затратами. 

Цель транспортной логистики – обеспечить движение материальных потоков к 
получателю в оговоренное время и с минимальными затратами. 

Главный принцип транспортной логистики, равным образом, как и всей логистики, - 
оптимизация затрат. 

В современных условиях основными задачами, которые решает данная система, 
выступают согласование транспортных услуг в соответствии с заказами потребителей, 
включая условия поставки и доставки, при минимизации транспортных расходов. Они 
включают: 

− Формирование транспортных систем, включая создание транспортных 
коридоров (транспортный коридор является элементом национальной или международной 
транспортной системы, предоставляющий существенные грузоперевозки между различными 
районами и состоит из подвижных транспортных средств и стационарных устройств всех 
типов, которые функционируют в этом направлении, наряду с тем включает набор правовых 
условий для реализации данных транспортировок); 

− Создание транспортных цепочек (транспортная цепочка - стадии перевозки 
грузов на конкретные расстояния в течение назначенного промежутка времени 
транспортными средствами одного или нескольких видов транспорта, причем товар в 
течение этого времени остается неизменным (к примеру, грузовой пакет или контейнер); 

− Совместная разработка планов транспортных процессов на разных видах 
транспорта (в случае мультимодальных перевозок); 

− Обеспечение технологической целостности транспортно-складского процесса; 
− Совместное разработка планов транспортного процесса со складом и 

производством; 
− Выбор вида транспортного средства; 
− Определение оптимальных маршрутов доставки. 
Транспорт как неотъемлемый компонент более масштабной системы, то есть цепочки 

поставок, привел к потребности рассматривать ее в разных аспектах. Транспортное 
обслуживание в современных условиях состоит не только из транспортировки товаров от 
поставщика к потребителю, но и из большого объема перевозок, информации и сделок, 
страхования, безопасности и т.д. Данный подход содействует оптимальному выбору 
транспортных услуг, так как качество перевозки обычно больше влияет на общие затраты, 
чем на транспортные расходы. 

Исследование транспорта не может ограничиваться только сферой материально-
технических связей. Необходимо учитывать его во всей логистической системе - от 
первичного поставщика до конечного потребителя, в том числе промежуточные стадии. 
Транспорт – сфера материального производства, которая перевозит людей и товары.  

Существенная доля логистических операций на пути движения материалов от 
первоисточника сырья до заключительного потребления реализовывается с использованием 
нескольких транспортных средств. Затраты на эти операции достигают 50% от общих затрат 
на логистику. 

По назначению существует две транспортные группы: 
1. Общественный транспорт – это сфера народного хозяйства, удовлетворяющая 

нужды всех сфер этого хозяйства и населения в транспортировке грузов и пассажиров. 
Общественный транспорт обслуживает сферу обращения и население. Нередко его называют 
магистральным (основная линия является магистралью, в данном случае в системе путей 
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сообщения). Понятие общественного транспорта охватывает все виды транспорта: 
железнодорожный, речной, морской, автомобильный, воздушный и трубопроводный. 

2. Транспорт необщего пользования – внутрипромышленный транспорт, кроме 
того все виды транспортных средств, относящихся к нетранспортным организациям, в 
большинстве случаев, является неотъемлемой частью любых производственных систем и 
должны быть органически интегрированы в них. Таким образом, формирование его работы 
представляет собой одну из задач организации логистики в компании в целом и выполняется 
вместе с решением вопросов производства, закупок и сбыта [1]. 

Внешнеторговые перевозки - внешнеэкономические операции, которые связаны с 
куплей-продажей и транспортировкой товаров за рубеж. Такие перевозки подразумевают в 
себе совокупность финансовых, а также экономических воздействий, технико-
технологических мер и юридических операций, которые связаны с передвижением товаров 
из страны продавца в страну покупателя. Регулирование внешнеторговых перевозок в 
современной международной экономике связано с предоставлением доставки без опозданий, 
что требует увеличения производительности управления всей цепью поставок. Эти 
перевозки подразделяют на внутренние и международные перевозки. 

Международной перевозкой называется перевозка неких грузов между, как минимум, 
двумя странами, при этом товары отправляются за границу. Внешнеторговые перевозки 
определяют их вид: импорт либо экспорт. Иногда они могут быть идентичны с 
международными, хотя международная перевозка товаров может и не быть внешнеторговой. 
Примером такой перевозки могут послужить товары для выставок, экспозиций, а также 
специальный спортинвентарь и т.д. 

Основным документом для реализации внешнеторговых перевозок является 
международное соглашение. Каждый вид транспорта координируется определенными 
актами (законодательными и нормативными) [3].  

В ходе внешней экономической деятельности продавцы и покупатели, посредники, 
транспортные предприятия, таможенные и другие службы вступают в сложные отношения, 
которые зависят от экономических факторов, международных правовых стандартов, бизнес-
процессов на товарных и транспортных рынках. В данных постоянно развивающихся 
обстоятельствах на передний план выходят поиск рациональных видов транспортных услуг, 
выбор транспортных направлений и способов перевозки грузов, разработка передовых форм 
и методов организации транспортного процесса, ведение корректной договорной работы с 
перевозчиками, операторами, посредниками и страховщиками. Техническая эксплуатация 
транспорта во внешнеторговых перевозках и при экспорте транспортных услуг не имеет 
существенных различий от перевозок грузов во внутриэкономических отношениях страны. 
Коммерческая эксплуатация внешнеторгового транспорта обладает некоторыми 
отличительными чертами.  

Внешнеторговые товары транспортируются аналогичными транспортными 
средствами по одним и тем же транспортным маршрутам через те же предприятия 
транспортной инфраструктуры (морские и речные порты, вокзалы, аэропорты, терминалы), 
что и все остальные товары. Но тот факт, что груз транспортируется по внешнеторговому 
контракту, создает ограничения в организации транспортного процесса, что может 
значительно повлиять на экономику определённой сделки. Наличие «международного 
элемента» в транспортировке также меняет юридические процедуры перевозки товаров. К 
тому же внешнеторговые фрахтовые цены отличаются от стоимости «обычных» фрахтов. [4] 

Логистика внешней торговли России невозможна без экспортно-импортных 
отношений с другими странами. 

Чтобы импортировать товары, импортер должен пройти несколько этапов: 
1. Зарегистрироваться в качестве участника внешнеэкономической деятельности; 
2. Подписать импортный контракт. 
3. Получить необходимые лицензии, сертификаты авторизации; 
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4. Оформить паспорт на импортную сделку; 
5. Совершать платежи по договору; 
6. Забрать товар в пункте назначения; 
7. Произвести таможенное оформление ввозимых товаров, нести расходы по 

уплате налогов, пошлин, сборов. 
В контрактах на импорт в Россию прописываются условия поставки. Как правило, 

импортный контракт предполагает участие трех сторон: продавца, покупателя и получателя. 
Этот контракт условно называют «тройственным». Получателем товаров по такому 
контракту может быть любая компания, зарегистрированная как участник 
внешнеэкономической деятельности и как российская компания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Получатель должен заключить с покупателем 
дополнительное соглашение, в котором прописан объем работ (таможенные платежи за счет 
покупателя, получение и хранение товара на складе, транспортировка оборудования на 
рабочие места, установка, гарантия и ремонт оборудования и послегарантийный ремонт), 
подробные обязанности и ответственность покупателя и получателя в соответствии с 
контрактом. 

В процессе исполнения внешнеторгового соглашения сторон могут возникнуть 
непредвиденные обстоятельства (ураганы, землетрясения, пожары, наводнения, карантинные 
ограничения, эпидемии, забастовки, запреты на экспорт и импорт и т.д.) их 
освидетельствование проводится Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, 
основываясь на письменном заявлении одной из сторон внешнеторгового контракта и 
прилагаемых к нему документов. 

Экспорт – вывоз товаров с таможенной территории Российской Федерации. Экспорт 
из РФ подразделяется на следующие стадии: 

1. Регистрация компании-экспортера в качестве участника внешнеэкономической 
деятельности; 

2. Переговоры по согласованию коммерческих, технических и других условий 
контракта; 

3. Подготовка и подписание договора; 
4. Получение необходимых лицензий, сертификатов и разрешений; 
5. Подготовка товара к доставке: упаковка, маркировка, оформление 

товаросопроводительных документов; 
6. Оформление паспорта сделки; 
7. Экспортная таможенная оценка; 
8. Поставка товаров на условиях, указанных в контракте в соответствии с 

Инкотермс; 
9. Расчеты за поставленный материал в соответствии с условиями оплаты. 
Для России доход от экспорта товаров имеет решающее значение, поскольку он 

служит источником средств в иностранной валюте для финансирования импорта товаров и 
услуг, доходов от иностранных инвестиций, процентных платежей и выплат основной суммы 
по внешнему долгу. 

Согласно статистике платежного баланса, систематическое превышение объема 
экспортной выручки над стоимостью импорта обеспечивает положительное сальдо 
внешнеторговых операций России [2]. 

Указанные особенности организации и актуальные задачи логистики внешнеторговых 
перевозок следует учитывать при их оптимизации и построении эффективных транспортно-
логистических схем доставки грузов в экспортно-импортном сообщении. 
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СБОР И ТРАНСПОРТИРОВКА ВТОРИЧНЫХ ДРЕВЕСНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ 

ПЕРЕРАБОТКИ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ ТОПЛИВО 
 

Д.З. Шаронова, Г.С. Миронов  
 

ФГБОУ ВО «СибГУ им. М.Ф. Решетнева», Россия 
 

Аннотация. В статье рассмотрены основные технологические процессы заготовки 
древесины со сбором вторичных древесных ресурсов для производства биотоплива. Так же в 
статье рассмотрен оптимальный комплексный метод освоения лесосечных отходов вместе 
с заготовкой древесины. Так как возобновляемые источники энергии в виде биомассы 
привлекают все большее внимание, страны понимают, что биоэнергетика предлагает 
решение международных обязательств по уменьшению выбросов диоксида углерода.  

Ключевые слова: древесные отходы, биомасса, транспортировка, биотопливо. 
 
COLLECTION AND TRANSPORTATION OF SECONDARY WOOD RESOURCES 

FOR PROCESSING INTO ENVIRONMENTALLY FRIENDLY FUEL 
 

D.Z Sharonova, G.S. Mironov 
 

FSFEI HE «Rechetnevs SSUST», Russian Federation 
 
Abstract. The article describes the main technological processes of wood harvesting with 

the collection of secondary wood resources for the production of biofuels. The article also 
considers the optimal integrated method for the development of logging waste together with wood 
harvesting. As renewable energy sources in the form of biomass attract increasing attention, 
countries are realizing that bioenergy offers a solution to international commitments to reduce 
carbon dioxide emissions. 

Keywords: wood waste, biomass, transportation, biofuels. 
 
На сегодняшний день биоэнергетика играет важную роль для создания более чистой и 

устойчивой энергетической системы. На биоэнергетику в настоящее время приходится 
примерно 50 % мирового применения возобновляемой энергии, и по оценкам мировой 
статистики, биоэнергетика будет наиболее быстроразвивающейся формой возобновляемой 
энергии в период с 2018 по 2028 год [1]. 

Анализ потребления древесины иллюстрирует, что ее заготовка и переработка 
показывает огромные потери. До 50% всей перерабатываемой древесины составляют 
некачественные продукты в виде отходов, огромная часть которых сжигается или вывозится 
в отвал. 

В лесопромышленном комплексе переработка отходов остается как никогда 
актуальной. Древесные отходы не всегда находят соответствующего применения и образуют 
так называемые древесные свалки.В отличие от некоторых других отраслей, лесная 
промышленность может использовать свои отходы для удовлетворения своих потребностей в 
энергии. При механической обработке древесной биомассы довольно значительная часть 
потребности в тепловой энергии может быть удовлетворена за счет существующих остатков 
древесной биомассы [3]. 

Как известно, проблемой отходов является неудобство при транспортировании, 
складировании и хранении. Также из-за высокой влажности древесных отходов невозможно 
дальнейшее использование без дополнительной подготовки в качестве топлива. Поэтому с 
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целью повышения качества условий горения, улучшения транспортабельности и 
экономической эффективности древесные отходы лучше прессовать и производить 
древесное топливо (гранулы и брикеты). 

С целью оценки выбора наиболее эффективной цепочки поставки древесных отходов 
для дальнейшей переработки в биотопливо устанавливаем следующие задачи: 

1. Анализ основных применяемых технологических процессов заготовки 
древесины со сбором отходов для производства биотоплива. 

2. Рассмотреть логистические цепочки сбора и транспортировки вторичных 
древесных ресурсов. 

Топливные гранулы являются твердым энергетическим носителем, произведенным 
путем механического изменения биомассы (гранулирования древесных отходов). Гранула - 
это цилиндр из размолотой спрессованной древесины. Ее размеры: от 10 до 30 мм в длину и 
от 6 до 12-15 мм в диаметре. 

Процесс производства древесных гранул строится по следующей классической схеме: 
подготовка, поставка и хранение сырья, далее крупное дробление (измельчение на щепу) – 
сушка – мелкое дробление – кондиционирование (смешение, водоподготовка) – прессование 
– охлаждение – расфасовка [5]. 

В связи со стремлением лесозаготовительного производства и условий 
осуществления, данные операции формируются в технологические процессы (например, 
заготовка деловой древесины, заготовка биотоплива, заготовка деловой древесины совместно 
со сбором порубочных отходов (лесосечных отходов) для производства биотоплива и т.д. 
Технологические процессы заготовки древесины со сбором порубочных отходов для 
производства представлены на рисунке. 

 

 
Рисунок – Процессы заготовки деловой древесины совместно со сбором порубочных 

отходов для производства биотоплива 
 
Основные технологические процессы разделяются на четыре группы.Существенной 

основой данного деления является вид трелюемой древесины (деревья, хлысты, сортименты 
и щепа).В соответствии от группы технологического процесса, систем машин и механизмов, 
используемых для осуществления процесса, основные операции будут иметь разный порядок 
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выполнения. 
В целиком машинизированном процессе заготовки леса деревьями с дальнейшей 

сортиментной вывозкой порядок выполнения операций следующая: валка, пакетирование, 
трелевка, обрезка сучьев, раскряжевка, погрузка и вывозка древесины. Такая 
технологическая,очередная последовательность применяется при заготовке деловой 
древесины, а также и при заготовке тонкомерной древесины энергетического назначения, 
которая используется в виде сырья для производства древесного топлива (топливной щепы) 
при выполнении некоммерческих рубок ухода. При этом порядок выполнения операций 
будет такой: валка, пакетирование, погрузка и трелевка, разгрузка и складирование 
(штабелевка) у дороги, измельчение в щепу, погрузка на транспорт и вывозка потребителю. 

Хлыстовая заготовка леса подобна заготовке деревьями. Единственное различие 
заключается в том, что обрезка сучьев производится на деляне у пня.  

При сортиментной заготовке леса последовательность операций выполняется по 
следующей схеме: валка, обрезка сучьев, раскряжевка, пакетирование, погрузка и трелевка, 
разгрузка и штабелевка, погрузка на транспорт и вывозка. 

Заготовка щепы учитывает операции валки и измельчения деревьев в щепу напрямую 
на делянке для последующей транспортировки к потребителю [2]. 

По опыту Финляндии и Швеции можно утверждать, что во все структуры 
лесопользования непосредственно сливается проектирование производства древесного 
топлива и технологические процессы в этом случаеможно разбить на три группы: 

1. Комплексная заготовка деловой древесины и топливной древесины на рубках 
главного пользования; 

2. Специализированная заготовка древесной биомассы на некоммерческих рубках 
ухода, при вырубке плантаций энергетических деревьев и расчистке линейных объектов 
(обочин дорог, линий электропередач, газопроводов); 

3. Заготовка из пней и корней. 
Рассмотрим на примере комплексного метода, когдапри сортиментной технологии 

заготовки деловой древесины осваиваются лесосечные отходы. Операция измельчения 
древесной биомассы и отходов лесозаготовок с помощью рубительной машины может 
выполняться следующим образом: 

a) Измельчение древесной биомассы в щепу происходит непосредственно на 
делянке (у пня);  

b) Древесная биомасса трелюется с делянки к месту примыкания лесовозной 
дороги (на погрузочной площадке у дороги), где она измельчается в щепу; 

c) Биомасса транспортируется на терминал (нижний склад), где происходит ее 
измельчение в щепу;  

d) Древесная биомасса доставляется до потребителя, где происходит ее 
измельчение.  

В зависимости от размещения рубительной машины соответственно на делянке, на 
погрузочной площадке, на терминале или у потребителя будет определять, в каком виде 
возможна транспортировка до потребителя. Транспортировка может быть в виде щепы, 
обвязанных пакетов и насыпных отходов лесозаготовок, низкосортной и дровяной 
древесины. Измельченная древесина как перемещаемый груз имеет ряд физико-
механических различий от обычного штучного груза перемещаемых традиционным 
транспортом, которые надо учитывать при выборе вида транспорта, организации 
транспортных погрузочно-разгрузочных работ, учета перевозимого материала и обеспечения 
выполнения экологических требований при перевозке груза. 

При переработке биомассы в щепу на делянке может использоваться мобильная 
рубительная машина на базе форвадера. Такая машина может быть скомпонована на шасси 
автомобиля или прицеплена к сельскохозяйственному трактору.Также возможно 
использование специализированных комбинированных машин, представляющих собой 
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автощеповоз с рубительным модулем. 
В зависимости от вида биомассы вторичных древесных ресурсов, при 

транспортировке по дорогам общего пользования применяются соответствующие машины: 
автощеповозы, автопоезда, а для транспортировки насыпных отходов применяются 
сортиментовозы, сельскохозяйственные трактора с прицепом и т.д. [4]. 

Таким образом, большое значение имеетиспользование тех или иных машин для 
транспортировки биомассы, помещения и хранения определяется местом выполнения 
операции измельчения, а также это влияет на степень их зависимости друг от друга. 

Вывод:Так как лесные остатки обычно имеют низкую плотность и низкую топливную 
ценность, что создает высокие транспортные расходы, поэтому наиболее экономичным 
является снижение плотности биомассы в лесу. Это делается путем измельчения 
(измельчение остатков на мелкие кусочки с помощью рубительной машины). 

Переработка древесных отходов в биотопливо помогает промышленности найти 
экономичный и экологически устойчивый источник энергии в дополнение к традиционному 
топливу. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПЕРЕВОЗОК 
ГРУЗОВ НА ТРАНСПОРТЕ 

 
Д.В. Шурин, Н.В. Гончарова 
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Аннотация. В статье рассмотрена система показателей качества транспортных 

услуг, перевозок грузов на водном и других видах транспорта. Проанализированы 
качественные показатели транспортных услуг и грузовых перевозок. Приведен 
статистический и сравнительный анализ грузоперевозок на всех видах транспорта. 
Рассмотрены основные показатели качества и требования к ним, которые необходимо 
выполнять с учетом увеличения потребностей в качественных перевозках грузов. 

Ключевые слова: показатели качества перевозок грузов, стандарт, транспортные 
услуги, грузооборот, водный транспорт. 

 
ANALYSIS AND EVALUATION OF THE SYSTEM OF INDICATORS OF THE 

QUALITY OF CARGO TRANSPORTATION IN TRANSPORT 
 

D.V. Shurin, N.V. Goncharov 
 

FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 
 
Abstract. The article discusses the system of indicators of the quality of transport services, 

cargo transportation by water and other types of transport. Analyzed the quality indicators of 
transport services and freight traffic. The statistical and comparative analysis of cargo 
transportation by all types of transport is presented. The main indicators of quality and the 
requirements for them, which must be met, taking into account the increasing demand for high-
quality transportation of goods, are considered. 

Keywords: quality indicators of cargo transportation, standard, transport services, cargo 
turnover, water transport. 

 
В настоящее время для развития транспортных систем во всех странах мира особое 

внимание уделено повышению качества транспортных услуг, организации перевозочного 
процесса, направленные на полное удовлетворения потребностей в качественных перевозках 
грузов. Транспорт играет важную роль в транспортной системе страны. От эффективной 
работы транспорта зависит развитие транспортного комплекса страны, ее экономики, 
внешней политики, с учётом темпов научно-технического прогресса, современных 
технологий, качественных критериев транспортного обслуживания и перевозок. 

В связи с этим, в условиях конкурентоспособности на рынке транспортных услуг по 
перевозке грузов, необходимо повышение качественных показателей работы транспорта. 

При оценке показателей работы транспорта, качества транспортных услуг и перевозок 
грузов необходимо опираться на анализ грузопотоков, техническое оснащение, 
информационные технологии и другие качественные показатели. 

С целью определения актуальности данного исследования анализа системы 
показателей качества транспортных услуг и перевозок грузов на транспорте, 
проанализированы основная номенклатура показателей, а также статистические данные 
объемов перевозок грузов на всех видах транспорта. 

Вопросы повышения качества транспортных услуг и перевозок грузов исследовалось 
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многими учёными и специалистами в данной области. В научных исследованиях учеными 
выявлено, что основным методом определения показателей качества является экспертный [1, 
7, 9, 10], что недостаточно для полной оценки качества транспортных услуг и перевозок. 
Поэтому авторами статьи представлен анализ показателей качества через экспертный метод 
оценки, с рассмотрением комплексных показателей оценки качества перевозок грузов, 
анализа объема грузоперевозок на транспорте, в том числе и водном, что являются 
актуальным. 

Для потребителя транспортных услуг при выборе вида перевозки грузов важны 
определенные качественные показатели, в зависимости от специфических особенностей 
транспортировки груза, его характеристик, количества и ценности, физических 
характеристик транспорта, географического размещения, а также время транспортировки, 
общие затраты и др. 

Качество перевозок грузов определяется по таким показателям, как скорость, 
своевременность, интенсивность грузовых работ, регулярность доставки, минимальные 
сроки, стоимость, надежность, сохранность, безопасность и экологичность. 

Показатели качества перевозок, правила и требования к ним, регламентируются 
нормативными документами (кодексами, уставами, правилами перевозки, федеральными 
законами, стандартами). Основным нормативным документом, в котором определено 
обеспечение качества, является международный стандарт ISO 9000 [8]. В данном стандарте 
понятие качества определяется, как «совокупность характеристик объекта, относящихся к 
его способности удовлетворить установленные и предполагаемые потребности». Кроме 
качества продукции в ISO 9000 рассматривается деятельность или процесс, организация, 
система или отдельное лицо или любая комбинация из них. Эта система слишком обширна, 
так как в ней можно подразумевать и продукцию, и услугу и т.д. 

В нашей стране система показателей перевозок грузов регламентирована 
государственным стандартом ГОСТ Р 51005-96 «Услуги транспортные, грузовые перевозки. 
Номенклатура показателей качества» [2]. В данном нормативном документе установлена 
номенклатура показателей качества грузовых перевозок на всех видах транспорта общего 
пользования. Также в стандарте представлены основные положения по выбору тех или иных 
показателей в соответствии с целями управления качеством грузовых перевозок и задачами 
совершенствования транспортных услуг направленных на полное удовлетворение 
потребностей. 

Рассмотрим номенклатуру стандартных показателей качества по группам (рис.1) и 
характеризуемым ими свойствами перевозок грузов. 

 

 
Рисунок 1 – Стандартные показатели качества по характеризуемым ими свойствам 

перевозок грузов 
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Как видно на рисунке 1 основные показатели качества грузовых перевозок 

подразделяются на I, II, III – группы показателей качества.  
Характеристики показателей качества перевозок грузов по своевременности 

выполнения перевозок и сохранности перемещаемых грузов, представлены на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Характеристики показателей качества перевозок грузов по двум группам 

(своевременность и сохранность) 
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Еще одна группа показателей – экономические показатели оценки качества перевозок, 

включает в себя удельные затраты на перевозку грузов на всех видах транспорта,на 
транспортирование грузов, а также затраты на погрузочно-разгрузочные, складские работы и 
процент транспортных издержек в себестоимости продукции. 

При оценке экономических показателей перевозок следует учитывать элементные и 
общие затраты, связанные с перевозочным процессом в целом или выполнением отдельных 
работ при доставке грузов. 

Как говорилось выше, данные стандартные показатели, являются основными 
требованиям к качеству перевозок грузов применительно ко всем видам транспорта, а для 
более полной оценки качества транспортных услуг и перевозок, авторами статьи 
проанализированы количественные показатели по грузообороту транспорта, в том числе и 
водного. 

Если рассматривать оценку качества показателей транспортных услуг и перевозок 
грузов со стороны потребителей, то при выборе вида транспорта и возможных вариантов 
перевозки конкретного груза, выбора того из них, который по экономическим, 
технологическим или иным соображениям является наиболее эффективным (экономичным), 
необходимо провести анализ и сравнение технико-экономических показателей. Выбор вида 
транспорта, зависит от объёма партии, подбора транспортных средств, соответствующих 
перевозимому грузу, от расстояния перевозок, условий и методов их организации, а также от 
целей грузовладельца. 

Кроме общепринятых требований и характеристик показателей качества перевозок 
(своевременность, сохранность грузов, экономические показатели), также качественными 
показателями являются экологичность и безопасность перевозок, что очень значимо для 
окружающей среды и безопасности транспортного процесса. 

Поэтому важно учитывать все требования к качеству транспортных услуг и полного 
удовлетворения потребностей в перевозках, обеспечивая своевременную, сохранную 
доставку грузов, без потерь и ухудшения условий безопасности перевозок, а также 
отрицательного воздействия на окружающую среду. 

Кроме качественных показателей, необходимо учитывать количественные показатели, 
характеризующие распределение объема перевозочной работы по видам транспорта, такие 
показатели, как объем перевозок грузов и грузооборот. 

Для оценки показателей качества проанализируем статистические данные по 
грузообороту всех видов транспорта за первое полугодие 2020 года, представлены в таблице 
1 [5]. 

 
Таблица 1 – Грузооборот по видам транспорта 
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Как видно из таблицы ведущее место по грузообороту в России занимает 
железнодорожный транспорт. Именно этот вид транспорта перевозит большие объемы 
грузов на дальние расстояния.  

По данным Росстата в 2020 году грузооборот всех видов транспорта снизился на 3,6 
%, при этом наибольшее снижение по воздушному (-4,8 %), железнодорожному (-5,5 %) и 
трубопроводному (-5,8 %) видам транспорта [5]. Грузооборот автотранспорта снизился на 1,5 
%. По морскому и внутреннему водному транспорту есть небольшой рост (+6,5 % и +2,8 % 
соответственно). При том, что в мае снижение относительно мая 2019 года наибольшее по 
железнодорожному (-6,6 %) и автомобильному (-7,6 %) видам транспорта.  

Грузооборот транспорта сократился к октябрю 2020 года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Сокращение автомобильных перевозок произошло в 
основном из-за введения карантинных мер внутри страны. На железнодорожном транспорте 
к августу 2020 года динамика грузооборота улучшилась. Таким образом, можно сделать 
вывод, что пандемия повлияла на грузооборот различных видов транспорта, особенно на 
автомобильный и снижение темпов роста железнодорожного, а также влияние на 
грузооборот трубопроводного и внутреннего водного транспорта.  

В данных исследованиях при анализе и оценке качества работы транспорта, кроме 
оценки показателей качества учитываются интересы потребителей транспортных услуг, 
которые заинтересованы в комплексности транспортного обслуживания и качестве 
перевозок. 

В настоящее время наблюдается тенденция транспортировки груза на дальние 
расстояния морским транспортом, это связано с объемами внешнеторговых операций. 

Учитывая развитие международной торговли, производство товаров растет по всему 
миру и потребители готовы приобретать этот продукт в зарубежных компаниях. 
Соответственно, доставка грузов будет осуществляться масштабно и большими партиями. 

Для таких перевозок, несомненно, подходит морской транспорт, так как он является 
наиболее универсальным и эффективным средством перевозки крупных масс грузов на 
дальние расстояния. Сравнивая с другими видами транспорта автомобильным, 
железнодорожным и воздушными, перевозки морским менее затратны и не требует 
специальной инфраструктуры, для доставки грузов с крупными габаритами. 

Морской считается наиболее дешёвым видом транспорта. Он обеспечивает более 75 
% перевозок между государствами. Результаты деятельности морского транспорта можно 
оценивать по показателям эффективности и качества производственных процессов, которые 
характеризуют важнейшие технико-экономические и эксплуатационные показатели [3]. 

Проанализируем деятельность морского транспорта по основным показателям 
(объему перевозок и грузообороту). 

По данным агентства, в 2019 году грузооборот морских портов РФ увеличился на 3% 
и превысил 840 млн. тонн [6]. 

 

 
Рисунок 3 – Показатели грузооборота морских портов РФ за 2007 по 2020гг, млн.т 
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Несмотря на прогноз объемов перевалки грузов через морские порты России на 2020 
год (планируемый прогноз 865,5 млн. т) грузооборот уменьшился на 2,3 % по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и составил 820,8 млн. т. По показателям перевозок 
грузов морского транспорта грузооборот во второй половине 2020 года увеличился и 
составил 41,8 % (+1,4 млрд. т-км). Сокращение показателей обработки грузов связано со 
снижением объемов перевалки наливных грузов в морских портах России. 

Вместе с тем значительно возросла география морских перевозок, средний маршрут 
удлинился. Особенно справедливо это в части морских перевозок по Северному морскому 
пути (где возрос объем перевалки грузов на 4 %). Это говорит о том, что морской транспорт 
даже в период пандемии не оставил свои позиции и продолжает осуществлять качественную 
и эффективную работу по перевозкам грузов на дальние расстояния. 

Внутренний водный транспорт, как и морской имеет более доступную стоимость 
перевозок и возможность доставки крупных партии грузов на дальние расстояния. 
Рассмотрим показатели динамики объемов грузоперевозок внутренним водным транспортом. 
Как видно на рисунке 4, объем перевозок грузов начал увеличиваться в 2018 году и составил 
116,2 млн. т., в 2017 году было перевезено 118,5 млн.т. На работу внутреннего водного 
транспорта воздействует множество факторов. И причиной скачков объёмов перевозок, 
прежде всего, является транспортные ограничения, например в районе Городца, резкий рост 
стоимости топлива и другие факторы. Одной из проблем внутреннего водного транспорта 
является конкуренция с железнодорожным транспортом, так как в навигационный период 
они понижают тарифы на перевозки нефтепродуктов, что привлекает перевозчиков и это 
отрицательно сказывается на работе водного транспорта. 

 

 
Рисунок – 4 Динамика объема перевозок грузов внутренним водным транспортом в 

РФ за 2014-2019 гг, млн.т 
 

Но есть и положительные моменты в работе внутреннего водного транспорта. По 
данным заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта 
Анисимова К. в первой половине 2020 года перевозки грузов составили 7,7 млн. т, это на 15 
% выше предыдущих показателей в 2019 года (6,9 млн. т) [4]. 

Положительная тенденция перевозок внутренним водным транспортом наблюдалась в 
направлениях Азово-Донского, Волго-Балтийского бассейна с увеличением показателей 
загрузки до 7 %. Такие показатели говорят о активной деятельности внутреннего водного 
транспорта и хозяйствующих субъектов, которые используют более 28,4 тыс. судов, 
оказывают комплексное транспортное обслуживание. 

Учитывая данные показатели, можно сказать, что от эффективной работы водного 
транспорта зависит функционирование транспортной системы страны, поскольку этот вид 
транспорта обеспечивает безопасные, экономичные, экологичные и энергоэффективные 
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перевозки массовых грузов на большие расстояния.  
С учетом проведенного исследования можно сделать выводы, что при перевозке 

грузов необходимо учитывать требования к качественным показателям транспортных услуг 
и качества перевозок (своевременность, сохранность, экономические показатели, 
экологичность и безопасность), а также такие критерии, как максимальная загрузка 
транспортного средства, дальность маршрута, выполнения требований по качеству с учетом 
потребностей в перевозках грузов. Благодаря выполнению этих условий, повышается 
эффективность использования транспорта, в том числе и водного. 
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ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА ПРИМЕРЕ АО «САЛЕХАРДСКИЙ РЕЧНОЙ 
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1Пермский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Россия 
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Аннотация. В статье рассмотрена оценка эффективности функционирования 

транспортно-логистической системы предприятия. Описано предприятие АО 
«Салехардский речной порт». Проведен анализ грузооборота за 2019 и 2020 года, также 
дана оценка функционирования предприятия. 

Ключевыеслова: АО «Салехардский речной порт», грузооборот, оценка 
эффективности, транспортно-логистическая система, факторы эффективности. 

 
EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF THE TRANSPORT AND LOGISTICS 

SYSTEM ON THE EXAMPLE OF JSC«SALEKHARD RIVER PORT» 
 

A.P. Shurigina1, O.V. Berdyshev1,2 

 

1Perm branch of FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 
2FSFBEI HE «PNRPU», Russian Federation 

 
Abstract. The article discusses the topic of evaluating the effectiveness of the functioning of 

the TLC at a particular enterprise. The enterprise of JSC «Salekhard River Port» is described, the 
cargo turnover for 2019 and 2020 is analyzed, and the functioning of the enterprise is also 
evaluated. 

Keywords: JSC «Salekhard River Port», cargo turnover, efficiency assessment, transport 
and logistics system, efficiency factors 

 
Говорить о транспорте – это всё равно, что говорить о движении, от которого зависит 

эволюция человечества. Основными видами транспорта являются: железнодорожный, 
автомобильный, авиационный, трубопроводный, морской и внутренний водный транспорт. 
Взаимодействуя между собой, они образуют транспортную систему.Ни одно государство в 
мире в своем историческом развитии не обходилось и не обойдётся без развитой 
транспортной инфраструктуры [1-4]. 

Транспортно-логистическаясистема – это взаимодействующие на принципах 
безопасности и саморегулирования транспортные звенья (элементы) с едиными ресурсами, 
обеспечивающие высоко результативное взаимодействие грузоотправителей, экспедиторов, 
транспортных компаний и грузополучателей на базе распределенной вычислительной сети и 
единых стандартов управления процессами. 

В данной статье будет произведена оценка эффективности функционирования 
транспортно-логистической системы на примере АО «Салехардский речной порт» грузовой 
район Лабытнанги. 

Для разработки и выбора методов оценки эффективности работы организации 
выделяется ряд количественных и качественных показателей, по которым проводится 
полный анализ. Результаты заносятся в специальную отчетную форму, которая генерирует 
некоторый усредненный уровень данных для контроля над комплексным обслуживанием 
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перевозок. 
Для повышения точности и достоверности анализа используется большое количество 

различных математических и экономико-математических методов и моделей. Среди 
наиболее распространенных методов и технических приемов анализа деятельности можно 
отметить: 

1. Элементарные методы (сравнение, исчисление разниц, процентные 
соотношения); 

2. Методы математической статистики (факторный, индексный, дисперсионный 
анализ, корреляционно-регрессионные модели и др.); 

3. Системные подходы оценки; 
4. Методы экспертных оценок или применение экспертных систем; 
5. Функционально-стоимостной анализ (анализ полной стоимости); 
6. Эконометрические методы и модели (анализ ABC, анализ XYZ); 
7. Метод оценки натуральных показателей. 
Факторы, влияющие на эффективность логистической системы представлены на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Факторы эффективности логистической системы предприятия 

 
Для определения эффективности функционирования работы АО «Салехардский 

речной порт»будут использованы элементарные методы, а то есть сравнение, исчисление 
разниц и процентное соотношение грузооборота за 2019 и 2020 годов. 

АО «Салехардский речной порт» (АО «СхРП») является старейшим транспортным 
предприятием Ямало-Ненецкого автономного округа. Вся его деятельность неразрывно 
связана с развитием и освоением Ямала. Это перевозки важных генеральных грузов для 
обустройства газоконденсатных месторождений полуострова Ямал, доставка топлива и 
продуктов в труднодоступные районы местному населению, доставка и выгрузка 
стройматериалов, инертных грузов на необорудованный берег. 

С 2011 года АО «Салехардский речной порт» входит в группу Управляющей 
компании «Межрегионфлот» (ООО «МРФ»). 

Основная промышленная зона порта располагается на Обском причале в городе 
Лабытнанги. 

Наличие собственного флота, портовых мощностей и высококвалифицированного 
персонала позволяет АО «СхРП» предоставлять качественные услуги по 
конкурентоспособной цене. Общая площадь всех секторов склада, а именно открытого 
склада 51139 м2. 

АО «Салехардский речной порт» принимает и отправляет грузы водным транспортом 
(баржи), железнодорожным, автомобильным (приёмка груза), воздушным (вертолет). 
Большую долю грузооборота занимает приёмка и отправка груза водным и 
железнодорожным транспортом, поэтому акцент при оценке эффективности 
функционирования предприятием будет именно на них. 

В основном контейнера приходили на платформах железнодорожным транспортом и 
только 10% водным. 
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За 2020 год было принято 511 контейнеров, общий тоннаж, которых составляет 
5253,163 т., что на 20% больше, чем было в 2019 году. Для наглядности ниже представлена 
диаграмма (рисунок 2) сравнение тоннажа2019 и 2020 годов. 

 

 
Рисунок 2 – Грузооборот контейнеров 

 
За 2020 год в адрес АО «СхРП» было отправлено 1956 вагон общим тоннажем 111147 

т. Но выгрузили на территории предприятия 1466, так как из-за большого количества 
различных ПРР, нехваткой персонала и погодных условий, 490 вагонов было выгружено на 
территории соседнего предприятия, который является контрагентом АО «СхРП». На рисунке 
3 наглядно представлен грузооборот железнодорожным транспортом [5]. 

 

 
Рисунок 3 – Объем груза выгруженных/погруженных в вагоны 

 
Грузооборот предприятия зависит еще и от водного транспорта. В таблице 

представлено сравнение грузооборота 2020 и 2019 годов. 
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Таблица – Грузооборот 2019 и 2020 гг. 
Единица 

измерения 
Факт 

2020 г. 
Факт 

2019 г. 
тыс. тн 247,02 129,87 

тыс. тн.км 60312,55 524354,65 
 
Исходя из всех таблиц, диаграмм видно, что грузооборот вырос на 20 %, не смотря на 

пандемию и карантинные запреты. Также выросло число клиентов АО «СхРП», из этого 
следует, что предприятие растет и развивается, выходит с каждым годом на новый уровень, 
логистические издержки становятся меньше, грузооборот больше, а значит и прибыль растет.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблематика обеспечения качества и 

безопасности предоставления транспортно-логистической услуги мультимодальных 
грузоперевозок. Рассмотрены основные подходы к обеспечению качества и безопасности 
грузоперевозок с позиций риск-менеджмента и требований к качеству. На примере 
компании ООО «Деловые линии», с помощью методов управления качеством, проведено 
причинно-следственное и статистическое исследование качества транспортной услуги. Для 
компании предложены методы анализа и даны рекомендации по обеспечению качества и 
безопасности осуществляемых грузовых перевозок.  

Ключевые слова: мультимодальные перевозки, риск-менеджмент, управление 
качеством, безопасность грузоперевозок, инструменты качества. 

 
LOGISTICS AND SECURITY OF MULTIMODAL CARGO TRANSPORTATION 

ON THE EXAMPLE OF «DELOVYE LINII» LLC 
 

P.A. Yagodzinsky, A.P. Yashkin, A.A. Rogov  
 

FSAEI HE RUT (MIIT), Russian Federation 
 

Abstract. The article deals with the problems of ensuring the quality and safety of providing 
transport and logistics services for multimodal cargo transportation. The main approaches to 
ensuring the quality and safety of cargo transportation from the standpoint of risk management and 
quality requirements are considered. оn the example of the company LLC "Business Lines", with the 
help of quality management methods, a causal and statistical study of the quality of transport 
services was conducted. Methods of analysis are proposed for the company and recommendations 
are given to ensure the quality and safety of cargo transportation. 

Keywords: multimodal transportation, risk management, quality management, cargo 
transportation safety, quality tools. 

 
В современном обществе происходит интенсивное развитие торговых отношений, в 

том числе международных. С развитием интернет-технологий значительно расширяются 
возможности приобретения товаров населением. Каждая коммерческая торговая организация 
имеет сайт, на котором покупатель может выбрать и заказать по интернету интересующий 
его товар, от бытовых приборов до мощной строительной техники. Развиваются интернет-
магазины и их более продвинутая версия – торговые площадки в интернете, предлагающие 
выгодные для покупателя цены, обусловленные снижением издержек за счёт минимизации 
расходов на аренду офисных помещений, складских и торговых площадей. 

В случае местных перевозок компания-продавец как правило обеспечивает доставку 
товара с использованием собственного автопарка. Однако при междугородных и 
международных перевозках становится невыгодным использование собственных 
транспортно-логистических мощностей, поскольку при разнообразии географии адресатов 
покупателей трудно создать консолидированный груз и отправка товара не окупается. С этой 
задачей успешно справляются транспортные компании, специализирующиеся на доставке 
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груза от продавца к покупателю. Примером таких компаний является DHL, осуществляющая 
международные перевозки по всему миру и другие.  

Транспортно-логистические компании, специализирующиеся на автомобильных 
грузоперевозках, более распространены, поскольку дорожная сеть наиболее развита на 
территории России и имеет место максимальная транспортная доступность практически до 
каждого населённого пункта РФ. Такие компании обладают значительным парком 
автомобильного транспорта с широким набором показателей грузовместимости и 
грузоподъёмности, что позволяет достигать близкого к единице коэффициента 
использования грузоподъёмности автотранспортных средств.  

Поскольку крупные транспортно-логистические компании обладают большой 
клиентской базой, становится возможным формировать консолидированные грузы 
достаточно эффективно и грузоперевозки автомобильным транспортом становятся высоко 
рентабельными [1]. Компания-грузоперевозчик полностью берёт на себя логистику 
выполнения заказа на грузоперевозку и решение задач по осуществлению мультимодальных 
перевозок. Транспортные компании, осуществляющие в том числе и международные 
грузоперевозки, решают ещё более сложные задачи, включающие услуги таможенного 
оформления груза, перевалку груза в транспортных хабах и другие. На рисунке 1 показа 
структура логистики грузоперевозок. 

 

 
Рисунок 1 – Структура логистики грузоперевозок 

 
Обратим особое внимание на транспортный сервис, поскольку для осуществления 

последовательного устойчивого развития компания должна в первую очередь обеспечить 
требования заказчика к качеству услуги грузоперевозки [2]. 

Согласно ГОСТ Р 51005-96, определяющему показатели качества грузоперевозки, 
выделяются три группы показателей качества: 
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− Своевременность выполнения перевозки; 
− Сохранность перевозимых грузов; 
− Экономические. 
Отметим, что по важности для потребителя на первом месте стоят показатели 

сохранности, на втором – показатели своевременности и на третьем – экономические 
показатели. Это связано с тем, что цены на услуги грузоперевозки незначительно отличаются 
у различных компаний из-за высокой конкуренции в данной сфере. При этом показатели 
сохранности становятся определяющими, так как риски, связанные с потерей, повреждением, 
пропажей и загрязнением груза критичны для заказчика не только в связи с проблемой 
сохранности груза, но также и с возможными последствиями участия груза в дальнейшей 
цепи поставок заказчика [3]. В связи с этим возникает настоятельная необходимость 
обеспечения безопасности грузоперевозок. 

Нарушение безопасности грузоперевозок связаны со следующими рисками: 
− Технические. Пожар, поломка оборудования или транспортного средства, 

авария, при которой будет поврежден груз. 
− Природные. Гололед, метель, ливень, ураган и прочие стихийные бедствия. 
− Коммерческие. Нарушение контрагентами своих обязательств, конфликты с 

перевозчиками, невыполнение условий контракта. 
− Политические. Военные действия, закрытие границ по тем или иным 

причинам. 
− Социальные. Кражи, намеренное вредительство. 
− Финансовые. Инфляция, ухудшение валютных или кредитных условий. 
 Для каждой группы рисков компания-грузоперевозчик принимает решения по 

обработке рисков, используя такие методы, как снижение риска, исключение риска, 
разделение риска. Обработка риска нарушения безопасности грузоперевозок осуществляется 
по следующему алгоритму (рис.2). 

 

 
Рисунок 2 – Алгоритм обработки риска нарушения безопасности грузоперевозок 
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Например, для снижения рисков, принадлежащих социальной группе, обычно 
используется экспедирование или охрана груза при транспортировке. 

Рассмотрим пример компании ООО «Деловые линии», являющейся крупнейшей 
российской компанией, осуществляющей мультимодальные грузоперевозки по РФ. 
Основным видом перевозок компании являются автомобильные грузоперевозки. 

Поскольку целью транспортно-логистической компании при оказании услуги 
грузоперевозки является удовлетворение требований потребителя к качеству услуги, то для 
общего анализа обеспечения безопасности грузоперевозки как фактора качества применение 
инструментария управления качеством наиболее результативно [4]. Исследуем причинно-
следственную связь, обуславливающую нарушение качества услуги грузоперевозки. 

Построим диаграмму Исикавы причин несоответствий при оказании транспортной 
услуги грузоперевозки (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Диаграмма Исикавы причин несоответствий при оказании транспортной 

услуги грузоперевозки 
 

Диаграмма, основанная на анализе статистических данных компании «Деловые 
линии» показывает структуру групп причин, приводящим к несоответствиям качества 
грузоперевозки. 

Рассмотрим более подробно статистику несоответствий в течении одного года для 
одного из подразделений компании, таблица. 
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Таблица 1 – Статистика несоответствий качеству грузоперевозок в течении одного 
года для подразделения компании 

 
 
Принцип Парето выделения причин, дающих 80 % несоответствий определяются 

причинами: 
− Несоответствие сроков доставки;  
− Нарушение целостности упаковки; 
− Невнимательное отношение персонала; 
− Взимание дополнительной платы; 
− Повреждение груза. 
В данном случае присутствуют причины, обусловленные невыполнением всех трёх 

групп показателей качества услуги грузоперевозки – своевременность, сохранность, 
экономика. По статистическому количеству, на первом месте стоит нарушение 
своевременности, на втором – нарушение сохранности, на третьем – экономические 
несоответствия. Данная статистика не учитывает важности риска, что требует разработки 
методов, учитывающих последствия, аналогично FMEA-анализу в технике.  

На работу с основными причинами, соответствующими принципу Парето «20 % 
причин дают 80 % несоответствий», компании ООО «Деловые линии следует обратить 
особое внимание. Также, для повышения эффективности транспортно-логистических 
процессов деятельности компании предлагается разработка и использование 
интеллектуальных информационных систем и специализированного программного 
обеспечения [5]. 

Предложенные подходы и применение методологии риск-менеджмента, процессного 
подхода и управления качеством для анализа качества услуги мультимодальной грузовой 
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перевозки позволят транспортно-логистическим компаниям эффективно работать с 
нарушениями качества и безопасности грузоперевозок и повышать удовлетворённость 
потребителя оказываемыми услугами. 
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СЕКЦИЯ 5. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ И ТРАНСПОРТ 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются особенности транспортной 

рекламы, как она появилась на рынке и развивалась. Её достоинства и недостатки. 
Ключевые слова: реклама, транспортная реклама, рынок. 
 

THE ROLE AND DEVELOPMENT OF TRANSPORT ADVERTISING IN 
MODERN MARKET CONDITIONS 

 
M.A. Bortnevskaya, E.V. Bartova 

 
Perm branch of FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 

 
Abstract. In our work we will consider the features of transport advertising, how it appeared 

on the market as a w hole. Let's identify the advantages and disadvantages. Consider the typical 
trends in the distribution of transport advertising. 

Keywords: advertising, transport advertising, market. 
 
Экономическая целесообразность в широком использовании транс портных средств 

имеет большое значение в жизнедеятельности общества [2]. 
В современных условиях развития рынка, особое место занимают маркетинговые 

коммуникации. В которых особую роль занимает реклама. 
Реклама – это направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках которого 

производится распространение информации для привлечения внимания к объекту 
рекламирования с целью формирования или поддержания интереса к нему. 

Реклама – это явление, существующее как способ коммуникации и ли сообщение, 
направленное на привлечение внимания [4]. 

Современная реклама имеет множество классификаций. Она включает в себя 
различные элементы. Задачи, цели и варианты её распре деления могут быть разными. 
Од ним из видов прямой рекламы является наружная реклама, которая играет важную роль 
на транспорте. Такая реклама доступна внутри транспортного средства (в салоне 
транс портного средства), на внешней поверхности транспортного средства и т.д. [1, 6]. 

Реклама на транспорте может определяться визуальным, текстовым либо графическим 
информационным характером.  

Основываясь на эти понятия, можно сказать, что транспортная реклама является 
отличным сочетанием современных технических средств и методов манипулирования 
людьми, рекламное сообщение с платным или публичным контентом, которое можно 
располагать на остановках, снаружи или внутри транспортных средств, что позволяет 
активизировать общественность приобретать предлагаемые услуги и товары. Это один из 
видов внешней рекламы, но временами ее рассматривают как отдельный вид рекламы. По 
сравнению с наружной рекламой, реклама на транспорте более динамичная, собственно, что 
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содействует наибольшему охвату потребителей. Может размещаться на общем и частном 
транспорте. Реклама на автобусах, троллейбусах, трамваях и такси считается самым 
известным способом продвижения товаров и ус луг в современных условиях жизни. 

В России интенсивно история развития транспортной рекламы началась в начале 
1990- х годов. У же в 1992 году в Москве стали ходить троллейбусы с рекламным 
оформлением. В регионы страны транспортная реклама пришла только после 1 997 года. Ее 
развитие протекало очень быстро, так как главная нагрузка приходилась исключительно на 
публичныйавтотранспорт, а именно автобусы. В крупных городах, Москва, Санкт-
Петербург, реклама размещалась еще и в метрополитене.  

Сегодня транспортная реклама – один из самых быстрорастущих секторов рынка 
рекламных услуг. Численность и качество рекламных сообщений, с использованием 
городского транспорта непрерывно увеличивается. Такая реклама содержит ряд важных 
преимуществ и недостатков. Главными преимуществами рекламы на транспорте являются 
следующие:  

− Оказывает активное влияние на восприятие человеком. Транзитная реклама 
красочна и ярка её трудно не заметить; 

− Отличный стратегический инструмент напоминания, так как реклама может 
быть использована в качестве мотивирующего импульса; 

− Реклама может быть как персональное обращение и представляться постером 
креативной концепции; 

− В стоимостном отношении рекламное сообщение является одним из самых 
дешевых средств доставки; 

− Подходит для призывов, которые необходимо повторить и действует 
достаточно длительное время. 

Однако основными недостатками могут быть: 
− Часть потребителей считают, что реклама является визуальным загрязнением 

информационного пространства; 
− Особые требования к рекламе не позволяют представить детальной 

информации, так как рекламные сообщения должны быть короткими и простыми без 
множества представленных аргументов; 

− Кратковременный контакт обусловлен тем, что люди смотрят нарекламное 
сообщение всего несколько секунд. 

Большая часть рекламы на транспорте информирует о продукте, представляет бренд и 
мотивирует его выбор, поскольку часто продвигаются услуги торговых центров, банков и 
компаний мобильной связи. На первый взгляд реклама на наземном транспорте выгодна. 
Яркие троллейбусы, автобусы и автомобили, перемещающиеся по городу, привлекают более 
широкую аудиторию, чем статичные билборды с наружной рекламой. Но, как правило, 
бортовую рекламу используют только крупные компании, владеющие отечественными 
брендами. И дело не только в приличных рекламных бюджетах. Использование этого 
рекламного носителя напрямую не увеличивает продажи. Такая реклама хорошо помогает 
завоевать лояльность клиентов, повысить узнаваемость бренда и поддержать положительный 
имидж компании. Считать его продающим не стоит. Продажи растут только при сочетании 
этого инструмента с другими видами рекламы. 

Транспортная реклама может быть ограничена одним городом, но также может 
охватывать несколько областей, если она находится в междугороднем или международном 
автобусе или поезде. Когда дело доходит до продвижения дорогих и уникальных продуктов, 
такая реклама непрактична. 

По результатам опроса, проведенного Институтом маркетинга Государственного 
университета управления и компанией «ЭСПАР-Аналитик» по эффективности 
использования транспортной рекламы за 2019 год, было опрошено 1200 респондентов. На 
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основании проведенного исследования были получены следующие результаты: 
− 80 % из числа опрошенных согласились с высказыванием, что степень влияния 

транспортной рекламы выше, чем у других видов рекламы; 
− 63 % респондентов довольны рекламой на транспорте и считают, что она 

делает их город интереснее; 
− 81,3 % респондентов готовы сами использовать данный вид рекламы для 

продвижения своей деятельности или своего продукта; 
− 80 % считают, что реклама на транспорте подходит доля всех категорий 

рекламодателей и брендов. 
Таким образом, мнение населения об эффективности использования транспортной 

рекламы имеет положительную оценку и тенденцию для дальнейшего развития данного вида 
рекламы. 

Анализируя различные категории рекламных товаров через средства общественного 
транспорта, были получены результаты, которые представлены в таблице. На основании этих 
данных можно сделать вывод, что лидирующее положении, вне зависимости от региона 
занимают такие категории товаров, как бытовая техника, продукты питания и напитки. 

 
Таблица – Распределение рекламы по видам рекламируемых товаров в регионах 

России и Москве 2019 -2020 г. (в %) [5] 
 Казань Пермь Самара Уфа Итоги по 

регионам Москва 

Бытовая техника 14,4 5,6 29,5 18,0 21,5 28,0 
Бытовая химия 1.6 0,0 0,0 0,0 1.7 0,0 
Спорттовары 1,6 0,0 0,0 0,0 0,5 1,2 
Стройматериалы 16,8 15,7 5,3 12,5 8,2 13,3 
Игры, лотереи 2,8 0,0 0,0 0,0 0,6 2,8 
Продовольственные 
товары, напитки 18,4 16,8 23,2 30,5 26,4 11,4 

Промтовары 7,2 20,2 2,1 0,0 7,6 4,7 
Электронные СМИ 4,8 10,1 1,1 0,0 1,6 0,0 
Пресса 1,2 5,7 0,0 0,0 0,5 2,8 
Торговые центры, 
Магазины, Рынки 9,6 4,5 4,2 12,6 10,1 14,0 

Банки, ФК 3,2 2,3 2,1 4,7 1,7 4,7 
Кино, театр, музей 0,0 5,7 2,1 0,0 0,4 0,7 
Медицина, Лекарства 3,2 7,8 17,9 14,1 7,6 9,6 
Сотовая и телефонная 
связь 14,4 0,0 12,6 0,0 8,3 0,0 

Другое 0,8 5,6 0,0 7,8 3,1 6,9 
Общий итог 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Реклама на транспорте имеет важную роль в своем социальном значении. Она 

способствует информированию людей и кроме того, подготавливает н ас к техническим 
изменениям. Так, в связи со сложившимися условиями раз вития эпидемиологической 
обстановкой в мире и в нашей стране, в частности, очень важно информировать граждан 
соблюдать порядок норм и правил поведения в обществе, а именно соблюдать социальную 
дистанцию, носить маски и перчатки. Поэтому у населения растет дефицит положительной 
информации и положительных эмоций. Реклама также является компенсирующим 
механизмом, побуждающим человека к позитивной творческой деятельности. Её можно 
представить обществу в самых различных, ярких, весёлых, несущих улыбку красках. 
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Эффективность рекламы является важным элементом рекламной деятельности 
компании. Эта проблема особенно остро стоит в связи с тем, что в настоящее время более 
половины маркетингового бюджета тратится на рекламу при запуске нового продукта. 
Чтобы говорить об эффективности рекламы, необходимо четко понимать, какие цели перед 
рекламой ставятся в каждом определенном случае. 

Можно сделать вывод, что транспортная реклама – одно из основных направлений 
наружной рекламы, а также хороший способ уведомить о товаре или услуге и продвигать ее 
в самых разных местах. Его основные достоинства – динамизм, действия на больших 
территориях, охват разных социальных слоев населения, возможность сознательного выбора 
конкретной целевой аудитории, выбор маршрута для транспортных средств и доступная цена 
на этот вид рекламы. Эффективный, качественный рекламный образ позволяет в кратчайшие 
сроки создать запоминающийся образ товара (услуги). 
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Аннотация. В настоящей статье проанализированы ключевые положения Кодекса 
торгового мореплавания РФ и Приказ Минтранса России № 93, регулирующие вопросы 
регистрации морской линии, продления регистрации и снятия с регистрационного учета 
морской линии. Раскрыто понятие морской линии и основные характеристики, присущие 
морским линиям.  

Ключевые слова: морская линия, регистрация, морской порт, перевозчик, оператор 
морской линии, учет. 

 
REGISTRATION OF SHIPPING LINERS UNDER RUSSIAN LEGISLATION 

 
I.A. Gavrilova 

 

Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping, Russian Federation 
 
Abstract. This article analyzes the basic provisions of the Merchant Shipping Code of the 

Russian Federation and Order of the Ministry of Transport of Russia № 93, regulating the issues of 
registration of the shipping line, renewal of registration and deregistration of the shipping line. The 
concept of shipping line and the main characteristics inherent in shipping lines are disclosed. 

Key words: shipping line, registration, sea port, carrier, shipping line operator, accounting. 
 
Введение. В настоящее время в научном сообществе и среди практикующих юристов, 

экономистов и социологов продолжаются дискуссии и споры относительно того, в каком 
порядке и объеме должна подлежать правовому регулированию деятельность линейных 
перевозчиков. Насколько допустимо и обоснованно вмешательство государства в сферу 
морских перевозок? Как обеспечить соблюдение принципов справедливой конкуренции, не 
допустив нарушения баланса частных и публичных интересов? Как добиться такого 
регулирования, которое одновременно соблюдало бы все принципы работы участников 
рынка, при этом допуская проведение эффективного государственного контроля за такой 
деятельностью перевозчиков?  

Эти и иные вопросы не теряют своей актуальности, а с течением времени, 
многочисленными изменениями законодательного регулирования, увеличением числа 
пассажиропотока и количества грузоперевозок, открытием новых морских линий эти 
вопросы приобретают все более острый характер и особую значимость. Можно 
констатировать наличие большого числа не только «теоретических» пробелов, но и 
соответствующие вопросы возникают перед разнообразными предприятиями отрасли, а 
также ведомствами, связанными с международным морским транспортом [4].  

Ответы на указанные вопросы кроются не только в исследовании истории морских 
перевозок, но и в изучении нормативно-правовой базы данного вопроса. Вопросы 
регистрации морских линий представляют собой один из частных аспектов, касающихся 
всего линейного судоходства в целом. 

В Российской Федерации основными нормативно-правовыми актами, 
регулирующими порядок регистрации морской линии, являются Кодекс торгового 
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мореплавания РФ [1] (далее – КТМ РФ) и Приказ Министерства транспорта РФ «Об 
утверждении Положения о морских линиях» [3]. 

Определение морской линии содержится в КТМ РФ. Так, в соответствии с п. 1 ст. 
114.1, под морской линией понимается сообщение между морскими портами, при котором 
перевозки судами грузов и (или) пассажиров и их багажа должны осуществляться на 
регулярной основе по соответствующему расписанию. Это определение полностью 
соответствует международно-правовому определению линейного судоходства, 
содержащемуся в Конвенции ООН о Кодексе поведения линейных конференций [2]: «Под 
линейным судоходством понимается регулярная перевозка судами грузов, принадлежащих 
неопределённому кругу грузоотправителей (грузополучателей), между портами захода по 
объявленному расписанию». 

В п. 2 статьи 114.1 КТМ РФ установлено, что морская линия подлежит регистрации. 
Вопросам регистрации морских линий посвящены статьи 114.2. и 114.3 КТМ РФ. Интересно 
отметить, что, несмотря на то, что статья 114.2 КТМ РФ в своем названии содержит вопросы 
как регистрации морской линии, так и продление такой регистрации, а также снятие с 
регистрационного учета, что предполагает включение в данную норму правил о снятии с 
регистрационного учета, тем не менее, таких правил, эта статья не содержит. КТМ РФ в 
статье 114.3 «Снятие морской линии с регистрационного учета» регулирует вопросы снятия 
морской линии с регистрационного учета. Видимо, имеет место законодательная техническая 
ошибка и название статьи 114.2 следовало бы сформулировать как «Регистрация морской 
линии, продление регистрации и отказ в регистрации морской линии», поскольку про снятие 
с регистрационного учета в названной правовой норме не говорится. 

Ст. 114.2 КТМ содержит прямое указание на то, что вопросы, касающиеся порядка 
регистрации морских линий, а также продления регистрации и снятия с такого 
регистрационного учета, должны быть установлены специальным положением о морских 
линиях. Такое положение в Российской Федерации утверждено приказом Минтранса России 
от 13 марта 2017 г. № 93 [3] (далее – Положение). Положение содержит четыре раздела, 
включая, в том числе общие положения; порядок регистрации, порядок продления 
регистрации морской линии; снятие морской линии с регистрационного учета и др. 
Названное Положение более подробно развивает статьи 114.2 и 114.3 КТМ РФ.  

Для того чтобы зарегистрировать морскую линию, перевозчику необходимо подать 
соответствующее заявление в орган регистрации морских линий, и таким органом является 
Росморречфлот. В течение десяти рабочих дней заявление с приложенными к нему 
документами должны быть рассмотрены и вынесено решение о регистрации морской линии 
либо об отказе в регистрации. Со дня регистрации морской линии перевозчик признается 
оператором морской линии. 

В каких случаях, возможно, снять с регистрационного учета морскую линию? Таких 
ситуаций предусмотрено три: 

− Автоматически по истечении срока регистрации (если не было представлено 
заявление о продлении регистрации); 

− При наличии соответствующего заявления, поданного оператором морской 
линии о завершении функционирования морской линии; 

− При наличии нарушений, указанных в КТМ РФ или в Положении. 
Причем надо иметь ввиду, что в случае, если происходит снятие морской линии с 

учета до окончания заранее установленного срока регистрации по решению органа 
регистрации (при наличии нарушений, указанных в КТМ РФ), все портовые сборы и иные 
обязательные платежи в обязательном порядке уплачиваются оператором морской линии в 
полном объеме за весь период работы морской линии.  

На официальном сайте Росморречфлота имеется отдельная вкладка, касающаяся 
реестра морских линий, где Агентством выкладывается актуальная информация в части 
ведения реестра морских линий, описывается процедура регистрации линии, а также для 
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удобства пользователей сайта приведен текст Приказа [3] о морских линиях.   
Следует заметить, что, несмотря на то, что глава VII.1, посвященная перевозкам на 

морской линии, была включена в текст КТМ РФ лишь с лета 2016 года, тем не менее на 
сегодняшний день до сих пор отсутствует какая-либо судебно-арбитражная практика, 
связанная с рассмотрением споров, касающихся вопросов регистрации морских линий. Это 
может косвенно указывать на тот факт, что законодатель сформулировал правовые нормы 
таким образом, что на практике не возникает спорных ситуаций при регистрации морских 
линий, что свидетельствует о высоком уровне законодательной техники.  

Выводы. Проанализировав отдельные статьи КТМ РФ и Положения о морских 
линиях, регламентирующие вопросы регистрации морских линий, целесообразно прийти к 
выводу, что Положение развивает нормы КТМ РФ. Российское законодательство содержит 
исчерпывающие перечни оснований, по которым возможен отказ в регистрации морской 
линии и оснований, по которым морская линия подлежит снятию с регистрационного учета.  

Стоит отметить, что глава VII.1 КТМ РФ «Перевозки на морской линии» содержится в 
КТМ РФ с лета 2016 года, но на сегодняшний день судебной практики по вопросам 
регистрационного учета морских линий до сих пор не было, что может свидетельствовать в 
том числе о четкости и определенности правового регулирования в рассматриваемом 
вопросе.  
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Аннотация. В статье говорится о целесообразности создания электронной версии 

лингафонных практикумов в вузах Российской Федерации, как одной из форм 
дистанционного обучения фонетике иностранного языка и развития профессиональной 
информационной самостоятельности студентов. 
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Abstract. The feasibility and reasons of creating linguaphone workshops are analyzed and 
considered in this article.It is advised to create an electronic version of linguaphone workshop in 
the universities of the Russian Federation as one of the forms of distance learning phonetics of 
words of a foreign language and the development of professional information independence of 
students. 

Keywords: distant training, pronunciation, linguaphone workshop, electronic version, 
professional information independence. 

 
Экстренный переход на дистанционное обучение в российских вузах весной 2020 года 

показал явную несостоятельность системы образования в условиях полной изоляции. По 
данным Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в мае 2020 года 
был проведён опрос среди студентов, обучающихся на очной форме обучения, российских 
вузов в режиме он-лайн [1]. Согласно проведённому анкетированию студентов из 62 
российских университетов, включая пермские, стало понятно, какие плюсы и минусы видят 
студенты в дистанционном формате обучения: 

 Плюсы:  
− Самостоятельное планирование времени; 
− Больше свободного времени; 
− Возможность выспаться; 
− Больше времени на выполнение заданий; 
− Возможность обучения дома, без поездки в вуз; 
− Формирование самоорганизованности; 
− Домашняя атмосфера; 
− Весь материал на руках для многократного использования; 
− Экономия денег на дорогу в вуз. 
Минусы: 
− Ограниченность времени для консультаций с преподавателем; 
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− Увеличение объема заданий; 
− Чаще приходится трудные темы разбирать самостоятельно; 
− Отсутствие прямого контакта с преподавателем; 
− Ограниченное общение с людьми; 
− Слишком много времени проводится за компьютером, отсюда проблемы со 

зрением и отсутствие движения [1]. 
К этим минусам можем также добавить: отсутствие возможности объективной оценки 

своих знаний и навыков со стороны – в естественной конкурентной среде образовательного 
процесса.Если, в рамках проведенного анкетирования, говорить об изучении иностранного 
языка, то у всех сторон образовательного процесса возникает большое количество вопросов.  

Участников опроса попросили назвать онлайн-платформы, применяемые в 
образовательных учреждениях высшего образования. Наиболее распространенными 
сервисами оказались Zoom (проведение лекций и семинаров, онлайн-конференций), а также 
Google-формы (проверка знаний). Кроме указанных в опросе, вузы используют такие 
сервисы, как: Moodle, Юрайт, Discord, I-Exam, Big Blue Button, Coursera, Stepik, Unicraft, 
Meleton и др. Ряд вузов используют собственные системы дистанционного обучения [1]. На 
рисунке показано процентное соотношение использования образовательными учреждениями 
онлайн-платформ в РФ. 

 

 
Рисунок – Проведение лекций и семинаров в онлайн формате с помощью различных 

веб-инструментов 
 

В формате дистанционного обучения у преподавателя, во время работы на подобных 
платформах, существует возможность индивидуального общения со студентами. Во время 
подобных занятии, при условии бесперебойной работы интернета, можно хорошо слышать 
произношение, выбранного из числа группы, студента и корректировать, при 
необходимости,  его фонетические ошибки. Однако академическое занятия длится четко 
ограниченный период времени и его не хватает на тренировку произношения каждого 
студента в отдельности. Поэтому отработка произношения является задачей, с которой 
каждый студент должен уметь справляться, в том числе и самостоятельно. 

Каждый обучающийся, который собирается изучать английский (иностранный) язык, 
ставит перед собой определенную цель. Таковой целью может быть умение читать и 
переводить со словарём, способность вести деловую переписку и переговоры, свободно 
говорить и переводить устно и письменно. Ведь даже для того, чтобы пройти тест на 
специализированной иностранной платформе, необходимо иметь для этого соответствующий 
уровень знаний. В доэпидемиологический период в вузах имела место практика 
лингафонных кабинетов с целью корректировки и тренировки произношения на 
иностранном языке. Во время режима самоизоляции стали появляться он-лайн лингафонные 
кабинеты. Это могло бы стать достойным ответом в период экстренно возникшей 
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необходимости обучения иностранному языку в режиме самоизоляции. Однако наряду с 
перебоями работы интернета стали возникать и другие проблемы. Одной из них является 
необходимость скачивать иноязычное программное обеспечение, что соответственно 
приводит к определённым материальным затратам, либо возникновению проблем 
безопасности персональных компьютеров. 

В связи с вышеуказанным возникает предложение по созданию электронной версии 
лингафонного практикума для работы в вузах. «Сегодня, высшее образование является 
основой для развития, личности и государства, следовательно, умения, знания, навыки, 
которые формируются в высшей школе, преследуют одну основную цель – возможность 
самостоятельного получения и совершенствования профессиональных компетенций. В этой 
связи рост объема информации, которая требует тщательной обработки, требует от студента, 
как будущего профессионала определенных способностей и готовностей самостоятельного 
пополнения своих знаний и умений» [3]. Умение пользоваться электронной версией 
лингафонного практикума в процессе формирования «Профессиональной информационной 
самостоятельности» студентов стало бы ещё одним шагом на пути получения образования по 
будущей специальности высшего образования [2]. 

Поскольку не всегда язык, который изучали студенты в предыдущем образовательном 
учреждении, совпадает с преподаваемым в вузе. Именно поэтому иногда приходится обучать 
иностранному языку с нуля, особенно сложно студентам дается произношение. Для таких 
студентов, в первую очередь, и необходима вспомогательная версия лингафонного 
практикума, который бы включал в себя необходимые упражнения, направленные на 
постановку правильного произношения. Выполнение фонетических заданий способствовало 
бы как развитию навыков восприятия на слух иностранной речи, так и фонетически 
грамотному построению собственной речи. Распознавание иноязычной информации из 
внешней среды и донесение таковой до иноязычного слушателя – одна из составляющих в 
процессе обучения и в работе по специальности. 
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Аннотация. В статье рассмотрена роль математики в подготовке специалистов 

железнодорожного транспорта. Проанализированы сферы применения математических 
знаний железнодорожниками. Рассмотрены задачи, для решения которых необходимы 
математические навыки. 
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Abstract. This article describes the role of mathematics in training of railway transport 

specialists. It analyses the spheres of application of mathematical knowledge of railroad workers. It 
also considers tasks that require mathematical skills for their solution. 

Keywords: mathematics, profession, formation, cognition, railroad industries, skills 
 

History of development of many cities is closely connected with railroad transport. In 
Russia, these enterprises are the leading ones for country's economy. Rail transport plays a major 
role in transportation of various types of cargo compared to water, road and air transport. Railways 
are the key element of transport and logistics infrastructure. 

Mastering almost any profession requires a variety of knowledge in mathematics. The ability 
to simulate real-life situations using mathematics is especially important [1]. This ability consists of 
a variety of special skills that are adequate to individual elements of mathematical knowledge, their 
systems, as well as various thinking techniques that characterize culture of thinking, develop the 
ability to highlight the main thing, generalize, compare, analyze. 

Rare student already knows from the first gradewhat profession he will have in the future. 
But, by being responsible about studying mathematics, each student provides himself with 
necessary knowledge, skills, abilities and qualities that will be required in his future professional 
activity. There are no professions in whichmathematical knowledge acquired at school is not useful. 
Every person needs skills of mathematical thinking: mathematics develop mental abilities, the 
ability to generalize, to think logically and reason, gives the skill of planning and the ability to think 
severalconsecutive steps ahead. 

Mathematics in different professions, having varying degrees of use, can be decisive when it 
is used in professions on which safety and life of other people depend. This is the degree of 
responsibility that mathematicians have in a railway profession [1]. Correctly calculating distance 
between rails, determining and eliminating their subsidence by tamping the sleepers, calculating the 
arrival time of the next freight or passenger train, determining the permissible gap in axle boxes of 
wheelsets - these and many other situations make mathematics a necessity for a railway worker. 

When studying mathematics, it is important for the future railway workerto be able to solve 
following problems: 
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− The formation of the ability to solve problems of movement, trade and monetary 
relations, of work and labor productivity, of interest and relations; 

− The formation and consolidation of ideas about ways and methods of solving 
problems of production content; 

− The formation of students' basic information and communication competencies; 
− Facilitate the development of creative potential of students by means of ICT; 
− Encourage pupils to choose railway professions; 
− Increase understanding of professional areas of rail transport. 
For a more successful solution of the assigned tasks, it is possible to move away from the 

classroom-lesson system to other forms of training organization to increase motivation of students, 
taking into account psychological characteristics of teenagers. Pupils are not interested in listening 
to a teacher standing at a blackboard and authoritatively declaring foundations of sciences - it is 
important for a student to assert himself, to be heard on equal terms [2]. 

«Brainstorm». Brainstorming is one way to find new ideas and solutions. This method is a 
way to solve a problem or a task based on stimulating creative activity of students. 
Duringbrainstorming session, students express their opinion on the solution, and thenthey select 
from proposed ideas the most promising and successful ones. Usage of «Brainstorming» method 
contributes to a significant increase in activity of all students present, since all the children are 
involved in this work. During this activity, students have the opportunity to demonstrate their 
knowledge and skills, to think about possibilitiesof solving the given problem. At the same time, 
they learn to express their thoughts briefly and as clearly as possible and to analyze them. 

«Mathematical battle». Math battle is a competition between teams in ability to solve 
problems and report results. Battles are especially interesting because they allow students to 
implement their qualities and inclinations that are not revealed in the classroom or during ordinary 
Olympiads. It should be noted that mathematical battles make it possible to identify, educate and 
develop such qualities valuable for socialization - moreover, qualities necessary for a person in a 
modern society - such as the ability to organize team activities and, if necessary, to take 
responsibility for making decisions on oneself, assess the relative complexity of solved problems (in 
order to each time challenge the opponent to the most difficult of the remaining tasks), for the 
speaker - competently, clearly and compactly report his decision and defend it during discussion, 
and for the opponent - the ability to carefully listen to the opponent's report (perceiving someone 
else's logic) find mistakes in it, reasonably challenge the results and, if possible, completely destroy 
someone else's decision. These abilities and skills can hardly be overestimated, and they are 
actualized precisely with the help of mathematical battles. 

«Network educational event». This form of organization of students' activities includes the 
principles of the methods above, only mediated by digital environment. Online educational event 
allows adolescents to be immersed in an environment that is comfortable for them in modern world, 
but with an educational purpose. It allows development of digital and communicative competencies. 
Communication in networked teams will create a community of future railway workers [2]. 

Studying mathematics should contribute to the formation of educational motivation and 
interest in knowledge of the railway industry. 
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Аннотация. В статье исследуется применение мотивации как функции управления 

сотрудниками транспортных предприятий, рассматривается роль личности работника и 
стимулирование сотрудников как материальными, так и нематериальными методами 
поощрения, что позволяет применять их в управлении человеческими ресурсами 
практически в любой области. 
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Abstract. The article examines the use of motivation as a management function of employees 
of transport enterprises, examines the growing role of the employee's personality and incentives for 
employees with both material and non-material incentive methods, which allows them to be used in 
human resource management in almost any area. 
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В настоящее время железнодорожный транспорт играет важную роль в 

функционировании и развитии товарного рынка страны, в удовлетворении потребности 
населения в передвижении. Он является основным звеном транспортной системы 
Республики Беларусь и большинства стран СНГ. Особая роль железных дорог Беларуси 
определяется большими расстояниями перевозок, отсутствием внутренних водных путей в 
главных сообщениях, прекращением навигации на реках в зимний период, удаленностью 
размещения основных промышленных и аграрных центров от морских путей. Основной 
сферой применения железнодорожного транспорта являются массовые перевозки грузов и 
пассажиров. 

Сложно переоценить значение транспортной отрасли для белорусской экономики как 
с геополитической точки зрения соединения территорий, так и с позиции развития кадрового 
потенциала страны. Предприятия транспорта обеспечивает рабочие места для значительного 
числа населения страны. 

По ряду прогнозов, перспективы развития транспортной инфраструктуры в 
следующие несколько лет связаны с «Интернетом вещей», который объединяет 
транспортные средства, системы видеонаблюдения и безопасности, навигацию (GPS), 
мобильные приложения и бесконтактные системы передачи данных, технологий «блокчейн». 
В Беларуси разработки индустриального интернета вещей постепенно находят свое 
применение, в первую очередь, в производственном сегменте. В частности, в 
промышленности (автоматизация), общественном транспорте (оплата проезда), логистике 
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(отслеживание перемещения грузов в реальном времени), сельском хозяйстве (полный 
жизненный цикл производства и реализации продукции) и банковской сфере (платежные 
терминалы, коммунальные платежи). 

Эти и многие другие возможности появляются благодаря использованию машинного 
обучения и искусственного интеллекта (нейронных сетей), «интернета вещей» на основе 
сетевой инфраструктурной концепции и доступного высокоскоростного подключения к 
интернету [6]. 

В таких условиях безопасность на дорогах зависит от надежности защиты данных и 
процессов. Поэтому кибербезопасность на транспорте должна предусматривать обучение 
персонала; управление инструментами идентификации и доступа, мониторинг и защиту 
облачных хранилищ, в том числе от утечки данных. 

В связи с этими нововведениями, первой из основных целей любой транспортной 
организации является разработка рациональной методики управления, в которой главным 
звеном является управление кадрами организации. В связи с чем мотивационные аспекты и 
факторы приобретают все большее значение в современных условиях хозяйствования. 
Именно мотивация выступает в роли средства оптимизации имеющегося кадрового 
потенциала, способствует мобилизации использования ресурсов. Главная цель 
мотивационных процессов состоит в получении максимально возможной отдачи от 
использования имеющихся трудовых ресурсов, что способствует повышению прибыльности, 
а также общей результативности деятельности транспортного предприятия. 

В процессе перехода к рыночной экономике выделяются особенности, связанные с 
управлением персоналом. Начало меняться соотношение потребностей и стимулов, на 
которые опирается система вознаграждения. Все это привело к неуклонному росту роли 
личности работника, для мотивации которого сегодня используют как материальные, так и 
нематериальные способы стимулирования. 

Путь к рациональному управлению персоналом лежит через понимание его 
мотивации. Зная, что движет человеком, побуждает его к активности, что лежит в основе его 
действий, можно попытаться разработать эффективную систему методов и способов 
управления. В этом и заключается актуальность данной работы. Необходимо знать, не только 
как образуются те или иные мотивы, как и какими методами, они могут быть осуществлены, 
но и как происходит мотивирование людей в целом. 

Так как любая транспортная компания рассчитывает на высокие показатели труда, то 
для этого потребуется обеспечить все необходимые условия как в рабочей, так и в 
организационной среде. Это будет способствовать формированию такой мотивации 
работников, которая позволит максимально располагать их к высоким трудовым 
достижениям. Чем больше выполняемая работа соответствует ценностям, потребностям и 
ожиданиям персонала, тем выше у людей будет удовлетворенность своей работой. Стоит 
также учитывать, что в каждом конкретном случае факторы, определяющие высокий уровень 
трудовой вовлеченности персонала транспортных компаний могут различаться (регион, 
специфика трудового процесса, работники, организация и т.д.). 

В связи с чем в условиях научно-технического прогресса, повсеместной 
информатизации и автоматизации, а также вследствие повышения уровня квалификации и 
социальных потребностей людей значимость мотивации и ее стимулирование заметно 
выросла. Ни для кого не секрет, что для образования сильной трудовой мотивации, 
необходимо побуждать человека к более продуктивному труду, создавая при этом 
комфортные условия работы и возможность повышения его квалификации. 

Исследованием проблемы мотивации занимались многие ученые и экономисты. Об 
этом говорит наличие различных точек зрения касательно данного вопроса, а также теорий, 
методик и школ управления персоналом и его стимулирования. Среди наиболее известных 
исследователей в этой области можно выделить Д. Клелланда, А. Маслоу и Ф. Герцберга. 
Этим вопросом также занимались и русские ученые, такие как М. В. Грачев, А. П. Волгин, В. 
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П. Галенко [5]. 
В нашей стране понятие мотивирования трудовой деятельности в экономическом 

смысле появилось сравнительно недавно. Ранее оно употреблялось, в основном, в 
педагогике, психологии и социологии. Это объяснялось некоторыми факторами. Во-первых, 
экономические науки не стремились проанализировать взаимосвязь своих предметов с 
названными науками, и, во-вторых, до недавнего времени понятие «мотивация» понималось 
как «стимулирование». Такое понимание приводило к ориентации на краткосрочные 
экономические цели компании. Это негативно влияло на мотивационную систему личности 
работника, не вызывало заинтересованности в собственном развитии и 
самосовершенствовании, а ведь именно эти факторы на сегодняшний момент являются 
наиважнейшими резервами повышения эффективности производственной деятельности. 

Успех деятельности транспортных компаний, а также развитие экономики в стране, 
уровень благосостояния людей в значительной степени обеспечивает именно мотивация 
персонала. Однако попытки применить традиционные концепции мотивации в сложившихся 
условиях нельзя назвать однозначно успешными. Практическая организация системы 
мотивации вызывает определенные трудности, связанные со слабой изученностью 
специфики стимулирования персонала, занятого в отдельных сферах деятельности и 
выполняющего различные функции. 

Мотивация представляется одним из решающих внутренних процессов транспортного 
предприятия, его специфика состоит в том, что он в большей мере ориентирован на 
достижение целей организации. Недостатки в системе мотивации, разработанной в 
организации, как правило, приводят к снижению конкурентоспособности предприятия и 
эффективности его работы, что негативно отразится на оплате труда и обстановке в 
коллективе. В связи с этим необходимо уделить пристальное внимание нематериальному 
стимулированию, разработке системы льгот, что, позволит использовать все потенциалы 
сотрудников. 

Стоит отметить, что правильная организация системы мотивации является выгодной 
не только для руководства транспортного предприятия, но и для его работников. Сама 
система предполагает создание благоприятных условий осуществления трудовой 
деятельности, при которых у работника появляется стимул трудиться и реализовывать свой 
потенциал. При умелом использовании комплекса поощрений руководство может 
обеспечить достижение баланса задач работника и организации, а также повышение 
эффективности деятельности. 

Таким образом, стимулирование труда является одной из доминирующих функций 
управления, представляющей собой стимулирование работников к производительной 
деятельности для достижения целей предприятия путем удовлетворения их собственных 
потребностей. 

Сложность данного понятия проявляется в том, что сам процесс мотивации труда 
состоит из определенных циклов, которые представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Цикличность процесса мотивации 
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Мотивы труда могут усиливаться или ослабляться в зависимости от условий 
осуществления каждого цикла. Если работник получает справедливую оценку своего труда и 
моральное поощрение, то его мотивация растет, и наоборот. 

На основании изучения различных мнений, мотивацию можно рассматривать как 
стимул, побуждающий человека к определенной деятельности с помощью внутренних и 
внешних рычагов для достижения коллективных, а также личностных целей. В данном 
случае идет речь об управлении мотивацией. При таком подходе ее цель состоит в 
утверждении комплекса условий, побуждающих сотрудника к выполнению определенных 
функций. 

Под механизмом формирования мотивации понимается совокупность 
последовательных связей и коммуникаций, обусловливающих процесс усвоения социальных 
норм, правил и ценностей поведения, выработку специфических для индивида этических 
ориентаций и установок, применяемых в производственной деятельности [1]. 

Таким образом, наиважнейшим ресурсом любой транспортной компании являются ее 
сотрудники. Однако далеко не все руководство понимает трудность и специфику управления 
этими ресурсами. В связи с этим, главная задача менеджеров состоит в том, чтобы 
максимально эффективно управлять и использовать возможности всех работников. Какими 
бы сильными не были решения руководителей, эффект от них может быть получен только 
тогда, когда они исполнены сотрудниками компании. А это может произойти только в том 
случае, если персонал заинтересован в результатах своего труда. В этом заложен основной 
аспект мотивации персонала. 

Как показывает практика, навыки сотрудника не принесут результата, если он не 
заинтересован в нем. Необходимо понять, насколько способен работник выполнить 
поставленные перед ним задачи, и насколько он мотивирован для их выполнения. На основе 
требований, предъявляемых к структуре мотивации, можно выделить основные задачи 
мотивации персонала, представленные на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Основные задачи мотивации персонала 

 
Рассмотрим подробнее, в чем заключается каждая из приведенных задач. 
Привлечение работников. Как известно, на рынке труда организации конкурируют 

между собой за привлечение кадров, необходимых им для достижения стратегических целей.  
В данном случае мотивационная система должна соответствовать требованиям 

конкурентоспособности применительно к тем работникам, которые требуются организации. 
Сохранение сотрудников в организации и обеспечение их лояльности. Когда рынок 

предлагает вознаграждение выше, чем в организации, сотрудники могут начать покидать ее. 
Чтобы избежать потери сотрудников, на профессиональное обучение и развитие которых 
организация затратила определенные ресурсы, руководители должны обеспечить 
конкурентоспособность системы мотивации. Одним из главных факторов, влияющих на 
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удержание работника в организации, является удовлетворенность его работой и положением 
в компании. Факторами, определяющими удовлетворенность работой, являются: надлежащая 
оплата, возможности роста по карьерной лестнице, поддержка со стороны руководства и 
коллег, оптимальные условия труда. 

Контроль за издержками на рабочую силу. Чтобы эффективно контролировать и 
управлять затратами на рабочую силу, обеспечивая при этом наличие требуемого персонала, 
необходимо разработать продуманную систему мотивации. 

Стимулирование производительного поведения. Имея на работе потенциально 
сильных сотрудников, менеджеру необходимо заботиться о повышении эффективности и 
результативности их труда. Говоря о результативности сотрудников, кроме контроля 
повседневного исполнения закрепленных обязанностей, необходимо рассматривать 
индивидуальный вклад каждого работника в достижение целей организации. С точки зрения 
эффективности поощрять следует правильные действия сотрудника, направленные на 
достижение задач организации и отвечающие требованиям качества. Правильные действия, 
по мнению руководства организации, должны быть оговорены ему в форме закрепленных за 
ним должностных обязанностей. 

В любом случае, результативная и эффективная работа сотрудников, творчество, 
опыт, преданность своей работе должна подкрепляться реакцией со стороны организации, 
направленной на удовлетворение тех или иных мотивов сотрудников. Работа, не отвечающая 
этим условиям, не должна поощряться, а в некоторых случаях должна наказываться. 

Эффективность и простота. Система мотивации должна, прежде всего, отвечать 
требованиям понятности и простоты для администрирования, то есть не требовать 
значительных материальных и трудовых ресурсов для обеспечения ее функционирования [3]. 

После определения структуры мотивации отдельных работников и коллектива в 
целом используют систему инструментов, которые способствуют активизации тех или иных 
мотивов в зависимости от сложившейся ситуации. Здесь имеет смысл рассмотреть 
систематизацию видов мотивационного воздействия, которая представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Виды мотивационного воздействия 

 
Из рисунка 3 видно, что мотивационное воздействие выражается в различных видах, 

что еще раз подтверждает многообразность и сложность человеческих потребностей. 
Изучение работ экономистов по вопросам разработки и практической реализации 

систем мотивации труда в организациях позволило выявить наличие группы связанных 
методов мотивации труда, изображенных на рисунке 4. 

 



Материалы всероссийской научно-технической конференции с междунарожным участием 
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2021) 

 

740 
 

 
Рисунок 4 – Методы мотивации труда 

 
Как показывает рисунок 4, система мотивации работы включает экономические, 

административные и социальные элементы. Рассмотрим более подробно каждый из них. 
Экономические методы построены на осуществлении мероприятий, предполагающие 

получение работниками или же их лишение определенных материальных благ. К этой группе 
относятся различные премии и льготы, доплаты и надбавки за особые условия труда, а также 
выдача туристических и оздоровительных путевок, предоставление бесплатного питания или 
проезда. 

Организационно-административные способы воздействия подразумевают 
привлечение сотрудников к участию в делах организации и проявление заинтересованности 
к работе коллегиальных советов. Важным аспектом также является перспектива 
приобретения новых знаний и навыков. Это делает возможность работникам почувствовать 
себя более независимыми, самостоятельными и уверенными. 

Суть метода заключается в предоставлении работникам важной и социально значимой 
работы, которая соответствует их личностным склонностям и интересам, а также 
способствует возникновению реальной перспективы должностного и профессионального 
роста. 

Социально-психологические методы применяются с целью повышения социальной 
активности сотрудников. С их помощью осуществляется воздействие на сознание 
работников, на эстетические, социальные, религиозные и другие интересы человека, а на 
основе полученной информации проводится социальное стимулирование трудовой 
деятельности. Эта группа методов отличается разнообразием применяемых рычагов 
воздействия, разработанных психологией, социологией и другими науками. К числу этих 
методов можно отнести опрос, анкетирование, тестирование, интервью и др. 

Говоря о практической реализации социально-психологических методов 
стимулирования сотрудников, необходимо учитывать, что важным условием успешности 
такой стратегии служит открытость и доверительность в отношениях между руководством и 
работниками. 

В зарубежных странах концепция стимулирования персонала рассматривается гораздо 
глубже. Помимо экономического стимулирования в виде денежного поощрения повсеместно 
используются инновационные методы стимулирования, носящие неэкономический характер. 

При этом все большую популярность набирают мероприятия социального характера. 
Распространена практика строительства центров и учреждений при предприятиях, 
предоставляющих медицинское, оздоровительное и жилое обслуживание, услуги по 
содержанию детей сотрудников. Некоторые компании предоставляют специфические формы 
помощи, например, поддержка сотрудников, имеющих усыновленных детей или детей с 
физическими или психологическими отклонениями. Однако эти виды помощи весьма 
ограничены, поскольку охватывают минимальное количество работников. 

Мотивация персонала, основанная на инновационном подходе, имеет некоторые 
отличительные черты. Его цель заключается в разработке системы мотивации, которая будет 
максимально соответствовать реализации целей предприятия. При этом получение 
положительного результата во многом зависит от взаимодействия сотрудников, их 
командной работы. Индивидуальные достижения каждого работника при таком подходе 
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отходят на второй план. В связи с этим многие зарубежные руководители делают упор на так 
называемое «командообразование», задача которого заключается в реализации программ по 
созданию групп, ориентированных на постоянный обмен информацией и полное доверие 
между работниками. 

Одним из методов эффективного управления деятельностью персонала может стать 
введение аналитической системы оплаты труда. Ее суть заключается в том, что выполненной 
работе каждого сотрудника дается дифференцированная оценка, измеряемая в баллах или 
пунктах, с учетом сложности и напряженности труда, затраченных физических усилий и 
квалификации исполнителя. В зарубежных странах на сегодняшний момент активно 
используется система «грейдинг», позволяющая определить «реальную стоимость» 
затраченного труда и назначить за него справедливую оплату. 

Важным моментом является также обогащение труда. Под этим понимается 
предоставление людям интересной и содержательной работы с более свободным графиком. 
Здесь сотрудник имеет право выбора в определении режима труда. Как показал опыт 
применения данного неэкономического метода стимулирования, система является 
эффективной как для развития отдельных служащих, так и для продвижения всего 
предприятия. 

Таким образом, опыт зарубежных стран можно и нужно использовать в процессе 
мотивации персонала транспортных компаний в Беларуси. Основы мотивации персонала к 
карьерному росту через систему специальных денежных стимулов, а также создание 
сплочённого коллектива, имеющего в своих рядах высококлассных специалистов, желающих 
постоянно достигать новых высот и вести за собой своих коллег, должны присутствовать в 
каждой организации. 

Также стоит рассмотреть нормативно-правовой аспект мотивации труда в Республике 
Беларусь. Общепризнанно, что правовой статус работодателя включает в себя право на 
поощрение работников. Работодатель должен стремиться к сочетанию мер моральной и 
материальной мотивации коллектива за добросовестное исполнение трудовых обязанностей. 
В качестве основополагающей нормы, регулирующей поощрение работников, в 
отечественном законодательстве выступает Конституция Республики Беларусь [2]. Кроме 
того, в стране действует специализированный нормативный правовой акт, регулирующий 
общественные отношения в сфере трудовых и связанных с ними отношений, – Трудовой 
кодекс Республики Беларусь. 

Существуют законопроекты рекомендательного характера, призванные повысить 
мотивацию и эффективность труда путем морального и материального стимулирования. 
Законодатель рекомендует коммерческим организациям независимо от форм собственности 
и ведомственной подчиненности, ряд инструментов материальной и моральной мотивации. 

На основе всего вышеизложенного следует казать о том, что в основе любой работы 
должна всегда быть свободная и сознательная трудовая дисциплина, а также плодотворные 
знания, при этом качественной работе способствует мотивация. Под мотивацией понимается 
процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей или целей 
организации. Именно она побуждает человека совершать наследственные или 
приобретенные действия, которые направляются на удовлетворение собственных или 
общественных потребностей. 

В Республике Беларусь существует множество проблем, связанных с мотивационной 
политикой: проблема взаимоотношений с руководством, неудовлетворенность размерами 
заработной платы, условиями жизни и работой в целом на предприятии. Основным 
препятствием для решения этих проблем является нежелание управленческого персонала 
задумываться об условиях жизни и труда людей, непосредственно приносящих прибыль. В 
рыночных условиях особое внимание следует уделить нематериальным стимулам, 
создающим гибкую систему льгот для работника. 

Мотивация тесно связана с удовлетворением человеческих потребностей путем 
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повышения решимости выполнения поставленной задачи, активизации участия в 
предусмотренной работе и в улучшение ее качества. Мотивация как способ управления 
персоналом представляет собой весьма кропотливый процесс, который воздействует на 
сотрудников путем совмещения их личных задач и целей организации воедино, что 
позволяет им работать с большей отдачей. По этой причине очень важно выбрать 
правильную концепцию, методы управления мотивацией, чтобы предусмотреть возможные 
негативные последствия. 

В железнодорожной сфере очень важен фактор сохранения опытного персонала – 
учитывая специфику отрасли допуск к самостоятельной работе сотрудника, не имеющего 
достаточной подготовки чреват возможностью допущения несчастных случаев, аварий и 
других негативных последствий. При всем разнообразии форм и методов повышения 
мотивации персонала проблема выбора приемлемой системы вознаграждения не теряет 
своей актуальности. При всей уникальности каждого предприятия существуют некоторые 
закономерности, учет которых в практике построения систем вознаграждений помогает 
обеспечить наибольшую отдачу. На предприятиях железнодорожного транспорта работники 
должны действовать как единый механизм, подчиняясь требованиям технологических 
процессов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены требования к выпускникам среднего 
профессионального образования со стороны потенциального работодателя ОАО «РЖД», а 
также предложен возможный алгоритм анализа будущей профессиональной деятельности 
выпускника для формирования образовательной программы, учитывающей требования 
профессиональных стандартов и потенциальных работодателей. 

Ключевые слова: профессиональное образование, будущая профессиональная 
деятельность выпускника, железнодорожный транспорт, учебный процесс, повышение 
качества образования  

 
THE PROBLEMS OF PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS FOR THE 

ENTERPRISES OF RAILWAY TRANSPORT  
 

V.S. Gileva, Yu.Yu. Likhanov 
 

PIRT – branch of FSFEI HE «USURT», Russian Federation 
 
Abstract. The article considers the requirements for graduates of secondary vocational 

education on the part of a potential employer of JSC «Russian Railways», and also offers a possible 
algorithm for analyzing the future professional activity of a graduate to form an educational 
program that takes into account the requirements of professional standards and potential 
employers. 

Keywords: professional education, future professional activity of a graduate, railway 
transport, educational process, improving the quality of education 

 
Овладение общими и профессиональными компетенциями, установленными ФГОС 

СПО, является наиважнейшим условием успешного профессионального становления в 
будущем. В тоже время и работодатели предъявляют определенные требования к 
квалификации современного работника. Так, ОАО РЖД являющееся крупнейшим 
работодателем для образовательных организаций в сфере железнодорожного транспорта, 
данные требования закрепило в таких корпоративных документах, как «Кодекс деловой 
этики ОАО РЖД» [2]  и Модель корпоративных компетенций 2020 года. Анализ отзывов о 
выпускниках со стороны работодателей позволил выделить такие их нежелательные 
качества, как: 

− Низкий познавательный уровень, отсутствие стремления к профессиональному 
саморазвитию; 

− Неспособность совместить теоретические знания с практикой; 
− Слабые коммуникативные навыки: неспособность грамотно сформулировать и 

выразить свою мысль, отсутствие речевой культуры и т.д.; 
− Низкий уровень умений ориентироваться и принимать решения в 

нестандартных ситуациях, в условиях ограниченного времени и т.д.; 
− Низкая мотивация к выполнению различных корпоративных требований. 
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Несмотря на то, что ОАО «РЖД» для ПИЖТ – филиал ФГБОУ ВО «УрГУПС» 

является крупнейшим работодателем, однако не единственным, поэтому обеспечение 
конкурентоспособности наших выпускников на рынке труда в целом является одним из 
наших приоритетов. Для качественной подготовки будущих специалистов и своевременной 
корректировки образовательных программ, в соответствии с утвержденными Минтруда РФ 
профессиональными стандартами – необходимо проведение анализа профессиональной 
деятельности выпускника. Данный анализ мы рекомендуем проводить в несколько этапов: 

− Определение широты профиля деятельности специалиста, то есть необходимо 
соотнести все имеющиеся профессиональные стандарты по области профессиональной 
деятельности «Транспорт» с программой подготовки специалистов среднего звена. 

− Выявление обобщенных трудовых функций. Необходимо выявить функции 
присущие специалисту определенной квалификации независимо от профессиональной 
отрасли. Например, для специальности техник, это может быть: разработка технологического 
процесса, анализ причин появления браков, отказов, несоответствий, разработка 
мероприятий по устранению (снижению) случаев брака. 

− Анализ компонентов труда: данный анализ дает возможность максимально 
точно определить направленность обучения. Компоненты труда зафиксированы в 
профессиональных стандартах, а также во ФГОС соответствующей специальности. 

− Выявление и анализ причин наиболее частых затруднений и ошибок в работе 
молодого специалиста. Нередко эти затруднения являются следствием противоречия между 
необходимостью выполнения трудовой функции и недостаточным овладением 
соответствующей компетенцией. Данный анализ позволяет выявить пробелы в 
профессиональной подготовке специалиста и своевременно внести соответствующие 
коррективы в образовательную программу.  

Анализ будущей профессиональной деятельности выпускника позволяет разработать 
или внести изменения в уже существующую образовательную программу, учитывающую 
требования профессиональных стандартов и потенциальных работодателей. Кроме того, 
повышению качества профессионального образования способствует тесное взаимодействие 
предприятий железнодорожного транспорта  и образовательных организаций. Со стороны 
ОАО «РЖД» образовательные организации находят понимание важности такого 
взаимодействия, которое выражается в таких формах, как: 

− Предоставление грантов на разработку дипломных проектов по 
специальностям ВО и СПО. 

− Формирование перечня тем выпускных квалификационных работ для 
студентов, обучающихся по целевым направлениям от ОАО «РЖД». 

− Участие в обновлении учебно-лабораторной базы института. 
− Организация стажировок преподавателей дисциплин профессионального цикла 

на предприятиях ОАО «РЖД». 
− Предоставление мест практики для студентов, в том числе и оплачиваемых. 
Кроме того, повышению качества профессионального образования способствует 

активное участие преподавателей и студентов в различных отраслевых конкурсах, 
чемпионатах «Лучший по профессии», международном движении World Skills Russia [2]. 
Участие в таких мероприятиях стимулирует к саморазвитию, творческому подходу к 
учебному процессу, как со стороны преподавателей, так и студентов, повышает престиж 
рабочих профессий и, в конечном итоге способствует развитию профессионального 
образования.  
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Аннотация. В статье представлен анализ конкурентоспособности предприятий 

малого бизнеса на примере конкретного предприятия «СтильАвто», использованы основные 
методы проведения данного анализа, а именно SWOT-анализ, PEST-анализ, 
позиционирование компании на рынке, рассмотрены ключевые конкуренты, составлена 
матрица БКГ, проведена количественная оценка конкурентоспособности. В рамках данного 
исследования были выявлены основные проблемы на предприятии и представлены пути их 
решения.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, SWOT-анализ, PEST-анализ, 
позиционирование, матрица БКГ. 

 
ANALYSIS OF THE COMPETITIVENESS OF SMALL BUSINESSES (FOR 

EXAMPLE, THE COMPANY «STIL'AVTO») 
 

V.V. Demidova, E.V. Bartova 
 

FSFEI HE «VSUWT», Russian Federation 
 

Abstract. The article presents an analysis of the competitiveness of small businesses on the 
example of a specific enterprise «Stilavto», uses the main methods of this analysis, namely SWOT 
analysis, PEST analysis, positioning of the company in the market, considers key competitors, 
compiled a matrix of BCG, conducted a quantitative assessment of competitiveness. Within the 
framework of this study, the main problems at the enterprise were identified and ways to solve them 
were presented. 

Keywords: competitiveness, SWOT analysis, PEST analysis, positioning, BCG matrix. 
 
В настоящее время в мировой и национальной экономике наблюдается рост 

конкурентной борьбы между организациями, в связи с этим руководящий состав 
коммерческих предприятий постоянно находится в поиске новых, альтернативных 
инструментов управления деятельностью компании и способов повышения 
конкурентоспособности на мировом или национальном рынке.  

Анализ и оценка конкурентоспособности предприятия малого бизнеса позволяет 
определить его положение на рынке, выявить основные проблемы и пути их решения в 
области производства, сбыта, маркетинга. 

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что в настоящее время среди 
коммерческих предприятий наблюдается высокий уровень конкуренции, в связи с чем 
необходимо своевременно анализировать сложившееся положение компании на рынке, 
вовремя реагировать на внешние и внутренние изменения, а также принимать решения о 
проведении мероприятий по повышению конкурентоспособности, для того чтобы повысить 
имидж компании и финансовое положение. 

«СтильАвто» – это предприятие малого бизнеса – автокомплекс, оказывающий услуги 
по ремонту автомобилей, а также магазин по продаже автозапчастей. Автосервис 
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«СтильАвто» – это современное предприятие, оснащенное самым передовым оборудованием 
для удовлетворения всех потребностей автовладельцев. В своей работе сотрудники 
предприятия применяют новейшие технологии, позволяющие быстро и качественно 
обслуживать автомобили клиентов. Ассортимент магазина «СтильАвто» включает в себя 
оригинальные и не оригинальные запчасти и аксессуары для автомобилей. Автозапчасти 
имеются в наличии, а также можно оформить заказ. «СтильАвто» – это настоящая команда, 
состоящая из единомышленников, профессионалов, которые любят и ценят свою работу.  

На предприятии «СтильАвто» предоставляется полный спектр услуг по ремонту 
автомобилей, включая работы, которые требуют узкоспециализированных знаний и 
оборудования, а именно корпусных работ (ремонт и покраска корпуса), данная услуга была 
включена в основной перечень в 2018 году. В настоящее время на предприятии «СтильАвто» 
существуют стратегические цели, направленные на получение максимальной прибыли, 
которые заключаются в повышении узнаваемости компании на пермском рынке, расширение 
рынка реализации продукции, расширение спектра предлагаемых услуг. Данные цели 
способствуют тому, чтобы занять и удерживать более высокие позиции по отношению к 
конкурентам, а соответственно повысить конкурентоспособность предприятия. 

На сегодняшний день существует множество методов проведения оценки 
конкурентоспособности компании на рынке. Наиболее распространенным является SWOT – 
анализ, который заключается в построении матрицы, включающей в себя сильные и слабые 
стороны предприятия, отражающие внутреннюю среду, а также возможности и угрозы, 
позволяющие оценить внешнюю среду, которая оказывает непосредственное влияние на 
деятельность компании (Таблица 1). 

Таким образом, компания «СтильАвто» имеет как конкурентные преимущества, так и 
недостатки, которые требуют внимания со стороны руководства компании. При этом 
существуют возможности для повышения конкурентоспособности за счет развития 
преимуществ и проведения мероприятий, направленных на решение этих проблем.  

 
Таблица 1 – SWOT-анализ деятельности компании «СтильАвто» 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
1. Большая база постоянных клиентов 

2. Широкий ассортимент предоставляемых 
услуг и реализуемой продукции 

3. Высококвалифицированный персонал 
4. Высокая платежеспособность и 

ликвидность предприятия 
7. Высокая рентабельность продаж 

1. Отсутствие активной рекламной компании 
2. Отсутствие сайта компании 

3. Наличие товаров, создающих неликвиды 
для предприятия 

4. Отсутствие системы скидок 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 
1. Увеличение доли рынка 

2. Увеличение количества постоянных 
клиентов за счет разработки системы скидок 

3. Разработка рекламной компании 
4. Постоянство спроса на предоставляемые 

услуги 

1. Увеличение доли рынка основных 
конкурентов 

2. Потеря клиентов 
3. Инфляционные процессы 

4. Снижение качества предоставляемых 
услуг 

 
На начальном этапе исследования конкурентоспособности предприятия было 

рассмотрено влияние внешних факторов на деятельность компании в целом. Для этого был 
проведен PEST-анализ, результаты которого представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 – Матрица PEST – анализа компании «СтильАвто» 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

1. Стремление к созданию региональной 
долгосрочной стратегии развития региона 
2.Хорошее отношение власти к торговым 

предприятиям 
3. Изменение законодательства на 

Региональном уровне - нормативные акты, 
инвестиционная политика развития 
региона. Возрастание возможности 

ужесточения нормативно-
законодательных требований в отношении 

региональных торговых сетей 

1. Сохранение позиции устойчивого 
социально-экономического положения 

Пермского края 
2. Пермский край держится в числе регионов-

лидеров по рейтингу «Инвестиционная 
привлекательность», его рейтинг оценивается 
как «Средний потенциал - умеренный риск» 

(2B). 
3. Нацеленность на управление и снижение 

инфляции. 
4. Стремление к конвертируемости курса 

российского рубля. 
СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
1.Сохранение низкого уровня 

регулирования трудовых отношений. Это 
отчасти способствует распространению 
нарушений трудового законодательства, 

ущемлению прав работников, росту 
масштабов нелегальной занятости. 

2.Сохраняется диспропорция в 
экономическом развитии. Значительное 

количество депрессивных регионов. 
 

1.Проявлена тенденция на уровне компании на 
совершенствование технологий управления и 

качество менеджмента 
2.Современные технологии управления, 

пользующиеся значительным возрастающим 
спросом: 

- управление процессами; 
- управление проектами; 

- бюджетирование; 
- управление качеством. 

 
Основные выводы, сформулированные по результатам проведения PEST – анализа 

представлены ниже:  
− В области экономики компания «СтильАвто» имеет высокий уровень 

основных показателей конкурентоспособности, а также устойчивое положение среди 
основных конкурентов; 

− Если рассматривать влияние основных технологических факторов, то на 
сегодняшний день предприятие «СтильАвто» использует современные методы и технологии 
в рамках торговой деятельности.  

Все это свидетельствует о том, что внешняя экономическая среда благоприятна для 
дальнейшего развития компании «СтильАвто».  

Для оценки возможностей применяется метод позиционирования каждой конкретной 
возможности на матрице возможностей, представленной в таблице 3. 

Возможности, попадающие на поля ВС, ВУ, СС имеют большое значение для 
организации, и их следует обязательно использовать, т.е. компании «СтильАвто» необходимо 
в первую очередь изменять и дополнять ассортимент предоставляемых услуг, предоставлять 
услуги высокого качества, разработать систему скидок. 

Возможности, попадающие на поля СМ, НУ, НМ практически не заслуживают 
внимания. В нашем случае эти поля не заполнены. 

Подобная матрица составляется для оценки угроз. Данные представлены в таблице 4. 
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Таблица 3 – Оценка влияния возможностей на организацию 
Вероятность 
использования 
возможностей 

Влияние возможностей на организацию 
Сильное Умеренное Малое 

Высокая Возможности изменять и 
дополнять ассортимент 
предоставляемых услуг 

Предоставлять на 
рынке услуги 

высокого качества 

- 

Средняя  Возможность расширить круг 
постоянных клиентов за счет 
разработки системы скидок 

- - 

Низкая Использовать современные 
технологии в предоставлении 

услуг 

- - 

Подобная матрица составляется для оценки угроз. Данные представлены в таблице 4. 
 
Таблица 4 – Оценка влияния угроз на организацию 

Вероятность 
реализации 

угроз 

Влияние угроз на организацию 
Разрушение Критическое 

состояние 
Тяжелое 

состояние 
«легкие ушибы» 

Высокая 
 

ВР 
 
- 

ВК 
 
- 

ВТ 
Сокращение 

спроса 

ВЛ 
- 

Средняя 
 

СР 
 
- 

СК 
 
- 

СТ 
Усиление 

деятельности 
конкурентов 

СЛ 
 
- 

Низкая 
 

НР 
- 

НК 
- 

НТ 
- 

НЛ 
Ужесточение 

политики краевой 
администрации 

 
Угрозы, попадающие на поля ВР, ВК, СР, представляют большую опасность и 

требуют немедленного и обязательного устранения. Таких угроз у предприятия нет. Угрозы 
на полях ВТ, НР, т.е. сокращение спроса, должны быть устранены в первостепенном 
порядке. Что касается усиления деятельности конкурентов, то здесь требуется внимательный 
и ответственный подход к их устранению. 

Таким образом, на основании проведенного позиционирования организации на рынке 
можно сделать следующие выводы: для того чтобы компенсировать слабые стороны, 
необходимо обновлять и расширять ассортимент предоставляемых услуг, расширять круг 
потребителей за счет  системы скидок, находить новые рынки, применять новые технологии 
торговли, совершенствовать систему управления персоналом в области мотивации. 

Далее проведем подробный анализ конкурентоспособности компании «СтильАвто». 
На сегодняшний день в Дзержинском районе города Перми в непосредственной близости с 
автосервисом «СтильАвто» находятся следующие компании: 

− Центр обслуживания и ремонта «Альянс-Сервис» (ул. Плеханова, 70б); 
− Центр по ремонту автомобилей и рулевых реек «Портал Авто Сервис» (ул. 

Крондштадская, 39/1); 
− Автомастерская «Lion» (ул. Шоссе Космонавтов, 100а); 
− Автосервис (ул. Шоссе Космонавтов, 92а). 
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На рынке доли указанных выше компаний и предприятий выделить достаточно 
сложно, т.к. нет точных данных об их оборотах. Имея приблизительные данные, 
распределим их следующим образом (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Доли рынка основных конкурентов компании «СтильАвто» 

 
Для сравнения из фирм-конкурентов были выбраны две компании – Центр 

обслуживания и ремонта «Альянс-Сервис» (ул. Плеханова, 70б), Центр по ремонту 
автомобилей и рулевых реек «Портал Авто Сервис» (ул. Крондштадская, 39/1). 

Несмотря на наличие конкурентов, автосервис «СтильАвто» имеет свои 
преимущества: оптимальное соотношение цены и качества; возможность покупки 
необходимых запасных частей и аксессуаров для автомобиля в магазине компании; 
возможность оформить заказ на необходимые запасные части; высококвалифицированный, 
дружелюбный персонал. 

Критерии или характеристики, по которым оценивались фирмы-конкуренты, были 
сформулированы автором данной работы на основании собственного мнения при помощи 
данных о том, чем руководствуются потенциальные клиенты компании «СтильАвто» при его 
выборе. Данные были взяты на основе опроса специалистов компании (10 человек), а также 
постоянных клиентов (20 человек). Были разработаны специальные бланки опроса по оценке 
конкурентоспособности предприятия. Участникам предлагалось оценить по 10-тибалльной 
шкале каждую компанию (в том числе «СтильАвто») по девяти показателям, далее по ним 
были рассчитаны средние баллы. Полученные в ходе этого результаты представлены в 
таблице 5. 

 
  

19%

20%

24%

10%

10%

7%

"СтильАвто"

"Альянс-Сервис"

"Портал Авто Сервис"

"Lion"

Автосервис на 
Ш.Космонатвов, 92а
Прочие компании



Материалы всероссийской научно-технической конференции с междунарожным участием 
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2021) 

 

751 
 

Таблица 5 – Сравнительный анализ конкурентов 
Показатели «Альянс-Сервис» 

(ул. Плеханова, 70б) 
«Портал Авто 

Сервис»  
(ул. Крондштадская, 

39/1) 

«СтильАвто» 

Время работы на рынке, 
лет 

12 5 18 

Ассортимент продукции  158 139 153 
Количество поставщиков 
продукции 

14 11 10 

Производители продукции Различные, но в 
основном - Китай 

Россия, Китай, есть - 
Италия 

Япония, 
Италия 

Стоимость продукции Высокая Средняя Средняя 
Количество постоянных 
клиентов 

50 30 30 

Качество продукции 8 8 10 
Известность на рынке 10 8 8 
Товары в наличии 9 7 9 

 
Согласно данным, представленным в таблице 5, показатели, по которым оценивались 

предприятия, одинаковы. Наиболее существенным критерием для клиентов при выборе 
предприятия является наличие товаров, которые бы они хотели приобрести, в продаже. 
Кроме того, для клиентов важны такие характеристики, как качество, стоимость и 
ассортимент продукции, а также страна производителя. Сравнительный анализ показал, что 
наиболее сильным конкурентом является компания «Альянс-Сервис». 

Сильные стороны этого конкурента: 
− Широкий ассортимент; 
− Большой опыт работы; 
− В структуре кадров имеются хорошие специалисты, в том числе 

управленческий персонал и менеджеры по продажам; 
− Известность на рынке; 
− Отлаженные связи с поставщиками. 
Кроме того, «Альянс-Сервис» широко рекламирует свою продукцию, благодаря чему 

имеет широкий круг постоянных покупателей. 
Что касается конкурентоспособности компании «СтильАвто», то можно сделать 

вывод, что предприятие обладает высокопрофессиональными специалистами, работа с 
клиентами ведется очень оперативно, а это достаточно серьезное конкурентное 
преимущество. Также значительным преимуществом является то, что предприятие 
предлагает продукцию высокого качества (производства Италии и Японии). Слабыми 
сторонами«СтильАвто», по сравнению с основными конкурентами, являются более плохая 
осведомленность потенциальных клиентов о фирме и ее продукции. Выявленные 
конкурентные преимущества и слабые стороны «СтильАвто» позволяют определить 
направление, в котором нужно двигаться. 

Для того чтобы определить положение основных конкурентов на рынке, построим 
матрицу БКГ. 
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Рисунок 2 – Матрица БКГ 

     1. «Альянс-Сервис»; 
     2. «Портал-Авто-Сервис»; 
     3. «Стиль-Авто» 
 
 
В качестве характеристики каждого конкурента (горизонтальной оси 

модифицированной матрицы) предлагается такой показатель, как доля каждого предприятия 
в общем объеме реализации в течение базового периода. Диаметры кругов характеризуют 
объем реализации. 

Таким образом, представленный анализ конкурентоспособности предприятия 
«СтильАвто» с помощью матрицы БКГ позволяет определить какую долю компания 
занимает на рынке. Все анализируемые предприятия относятся к категории «Дойные 
коровы», при этом наблюдается отличие в объемах реализации данных компаний. Среди 
представленных конкурентов компания «СтильАвто» имеет наибольший объем реализации 
товаров и услуг.  

Далее представлена количественная оценка конкурентоспособности предприятий 
«СтильАвто», в рамках которой были использованы следующие внешние конкурентные 
преимущества: ассортимент предоставляемых услуг;ценовая политика; быстрота и качество 
обслуживания; рекламная политика организации. Все данные, используемые при расчете 
показателей конкурентоспособности, получены в результате сплошного опроса, 
интервьюирования, опроса через социальные сети по специально разработанным анкетам. 
Объем выборки составил 100 человек для компании «СтильАвто», по 30 человек для 
организаций конкурентов.  

Используя формулу коэффициента внешних преимуществ, можно рассчитать 
показатели конкурентоспособности исследуемого предприятия и основных конкурентов по 
каждому внешнему преимуществу. Полученные показатели представлены в таблице 6. 

 
Таблица 6 – Итоговые показатели конкурентоспособности 

Внешние 
преимущества «СтильАвто» «Альянс-Сервис» «Портал – Авто - 

Сервис» 
Ассортимент 0,81 0,58 0,75 

Цена 0,50 0,33 0,50 
Реклама 0,12 0,42 0,42 

Быстрота и качество 
обслуживания 1 1 1 
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Предприятие «СтильАвто» имеет преимущество по ассортименту предоставляемых 
услуг, относительное преимущество по ценовой политике и быстроте и качеству 
обслуживания, но при этом – низкие показатели по развитию рекламы на предприятии.  

Существенное влияние на конкурентоспособность оказывает тот факт, что факторы 
имеют разное значение для покупателей. Для определения влияния значимости исследуемых 
показателей для покупателей рассмотрим веса – степень значимости: от нуля до единицы. 
Значение весов преимуществ представлено в таблице 7.  

 
Таблица 7 – Показатели весов преимуществ 

Внешние преимущества Вес преимущества 
Цена 0,55 
Ассортимент 0,25 
Реклама 0,11 
Быстрота и качество обслуживания 0,09 
Всего 1 

 
На основе интегрального коэффициента определяем сводный весовой коэффициент 

внешних преимуществ (табл. 8). 
 
Таблица 8 – Сводные данные показателей конкурентоспособности 

Внешние 
преимущества «СтильАвто» «Альянс-Сервис» «Портал – Авто - 

Сервис» 
Ассортимент 0,81 0,58 0,75 

Цена 0,50 0,33 0,50 
Реклама 0,12 0,42 0,42 

Быстрота и качество 
обслуживания 1 1 1 

Интегральный 
показатель 

конкурентоспособности 
0,58 0,46 0,60 

 
Расчет интегральных показателей для «СтильАвто»: 0,81*0,25 + 0,5*0,55 + 0,12 * 0,11 

+ 1*0,09 = 0,58. 
Расчет интегральных показателей для «Альянс-Сервис»: 0,58*0,25 + 0,33*0,55 + 

0,42*0,11 + 1*0,09 = 0,46. 
Расчет интегральных показателей для «Портал-Авто-Сервис»: 0,75*0,25 + 0,5*0,55 + 

0,42*0,11 + 1+0,09 = 0,60. 
Полученные интегральные показатели указывают на распределение уровней 

конкурентоспособности по исследуемым показателям. По значениям внешних конкурентных 
преимуществ представлен «многогранник конкурентоспособности» для исследуемого 
предприятия и его конкурентов (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Многогранник конкурентоспособности предприятий 

 
Исследуемые предприятия по отношению друг к другу имеют как преимущества, так 

и недостатки. Однако, основным недостатком компании «СтильАвто» является отсутствие 
рекламной компании. Таким образом, предприятие «СтильАвто» имеет достаточно высокий 
интегральный показатель конкурентоспособности, обусловленный стойкими внешними 
преимуществами по таким категориям, как: ассортимент предоставляемых услуг, ценовая 
политика и быстрота и качество обслуживания. Однако на данном предприятии выявлены и 
слабее стороны, а именно, отсутствие активной рекламной компании, отсутствие 
официального сайта, отсутствие системы скидок, наличие товаров, создающих неликвиды 
для предприятия. Работа предприятия над отмеченными слабыми сторонами 
предусматривает разработку мероприятий, которые будут гарантировать рост 
конкурентоспособности и обеспечат предприятию перемещение из нынешней конкурентной 
позиции в более сильную.  

Таким образом, в результате проведения подробного анализа конкурентоспособности 
предприятия «СтильАвто» были выявлены следующие проблемы: 

1. В настоящее время в магазине не вся реализуемая продукция имеет спрос (о 
чем свидетельствует низкая доля продаж в общем объеме выручки). К ним относятся 
следующие товарные группы: антифризы, свечи зажигания и фильтры. Данные товарные 
группы создают неликвиды для предприятия, что способствует снижению финансовых 
показателей, а также снижению конкурентоспособности предприятия; 

2. Сокращение чистой прибыли за анализируемый период на 66,7 %, что связано 
с большими капитальными вложениями; 

3. Сокращение рентабельности на 4,64 %, это обусловлено ростом 
себестоимости; 

4. Отсутствие рекламной компании и официального сайта; 
5. Отсутствие системы скидок. 
При этом необходимо отметить, что в течение трех последних лет предприятие 
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работало равномерно, показывало положительные результаты деятельности (отмечался 
выручки, фонда оплаты труда, средней заработной платы, производительности труда, 
фондовооруженности). В 2018 году были произведены капитальные вложения, закуплено 
оборудование для внедрения новой услуги – корпусного ремонта автомобиля, в связи с этим 
также увеличился штат сотрудников. 

В результате проведенного анализа были предложены следующие мероприятия в 
рамках повышения конкурентоспособности компании: 

− Оптимизация ассортимента реализуемых товаров на предприятии 
«СтильАвто» с помощью методики АВС - и ХУZ- анализа; 

− Создание интернет-магазина по продаже автокосметики, аксессуаров и 
автозапчастей как дополнительного канала сбыта товаров, что позволит увеличить прибыль 
компании, а также повысить уровень конкурентоспособности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются система органов социального партнерства 
в сфере труда. Определяются основные виды таких органов – комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. Делается вывод о необходимость преобразования, 
предусмотренного ст. 21 ТК РФ института производственных советов в орган социального 
партнерства, включающий в себя как представителей работников, так и работодателя. 
Именно функцию двухсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений на локальном уровне социального партнерства (в организации или у 
индивидуального предпринимателя, в том числе в транспортной сфере) производственные 
советы могли бы осуществлять. 

Ключевые слова: социальное партнерство в сфере труда, комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, транспорт.  
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Abstract. The article is examined the system of bodies of social partnership in the labour 

sphere. The main types of such bodies are determined of commissions for the regulation of social 
and labour relations. The conclusion is made about the need for the transformation provided for by 
Art. 21 of the Labor Code of the Russian Federation of the institute of production councils to the 
body of social partnership, which includes both representatives of employees and the employer. It is 
the function of a bilateral commission for regulating social and labor relations at the local level of 
social partnership (in an organization or an individual entrepreneur, including in the transport 
sector) that production councils could perform. 

Keywords: social partnership in the labour sphere; commissions for the regulation of social 
and labour relations; transport. 

 
Так, в соответствии со ст. 35 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК 

РФ)  на всех уровнях социального партнерства на равноправной основе по решению сторон 
образуются комиссии из наделенных необходимыми полномочиями представителей сторон 
для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения коллективных 
переговоров и подготовки проектов коллективных договоров, соглашений, заключения 
коллективных договоров, соглашений, а также для организации контроля за их выполнением. 
При этом законодатель предусматривает факультативность создания таких комиссий таких 
комиссий на территориальном уровне социального партнерства. 

При этом в большинстве стран создавались постоянно действующие органы из 
представителей объединений предпринимателей, профсоюзов и государственных органов (в 
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Италии – Национальный совет экономики труда, в Бельгии – Центральный экономический 
совет, а затем Национальный совет труда, в Голландии – Экономический и социальный совет, а 
затем Совет по проблемам труда, во Франции и Великобритании – Экономический и 
социальный комитет) [1]. 

Интересно отметить, что отраслевые трехсторонние комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений создаются и в организациях транспорта. Так, например, п. 
11.1 Отраслевого соглашения по организациям железнодорожного транспорта 
предусмотрено, что Отраслевая комиссия осуществляет контроль за выполнением 
настоящего Соглашения и не реже двух раз в год информирует о ходе его выполнения 
Стороны Соглашения. При этом в качестве сторон данного акта выступают Общественная 
организация – Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных 
строителей (РОСПРОФЖЕЛ), действующий на основании законодательства Российской 
Федерации и Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного 
транспорта, действующее на основании законодательства Российской Федерации 
(Объединение «Желдортранс») [2]. 

Важнейшей задачей Отраслевой комиссии на железнодорожном транспорте является 
урегулирование возникающих между работодателями и работниками отрасли разногласий. 
Она создана на равноправной основе и состоит из равного количества представителей 
работодателей и работников [3]. 

Интересно отметить, что Федеральным отраслевым соглашением по внутреннему 
водному транспорту на 2018-2021 годы не предусмотрено создание Отраслевой комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений [4]. Ее полномочия, в том числе и 
разрешение споров по применению Соглашения, осуществляют стороны – Общественной 
организации – Профсоюза работников водного транспорта Российской Федерации и 
Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Российская палата судоходства» 
[4]. Аналогичным образом социально-трудовые отношения регламентируются на морском и 
воздушном транспорте.  

Представляется, что, используя в ТК РФ конструкцию производственного совета, 
законодатель изначально отказался от буквальной рецепции содержания данного института в 
немецком законодательстве, отказав в возможности данным советам выполнять функции 
представительного органа работников. Полагаю также, что и совещательный характер 
производственных советов во многом бесполезен для обеспечения баланса интересов 
работников и работодателей, развития социально-трудовых отношений в целом. В этой связи 
видится необходимость преобразования, предусмотренного ст. 21 ТК РФ института 
производственных советов именно в орган социального партнерства, включающий в себя как 
представителей работников, так и работодателя. Именно функцию двухсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений на локальном уровне социального 
партнерства (в организации или у индивидуального предпринимателя, в том числе в 
транспортной сфере) производственные советы могли бы осуществлять. 
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Аннотация. В статье рассмотрена тема развития водного транспорта КНР, его 

морской и речной составляющих, инфраструктуры, судостроения, подготовки кадров. 
Проанализированы их роль в мировой и национальной транспортных системах, тенденции 
развития. Сделан вывод о высокой эффективности таковых, возможности и 
необходимости сотрудничества. 

Ключевые слова: Китай, водный транспорт, морские суда, речные суда, водные 
круизы, судостроение, подготовка кадров.  
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Abstract. The article deals with the development of China water transport, both sea and 

river kinds, as well as infrastructure, shipbuilding and staff training, analyzing their role in the 
world and national transport systems, including the development trends. The conclusion is made 
about the high efficiency of China transport, highlighting the possibility and necessity of 
cooperation. 

Keywords: China, water transport, sea ships, river ships, water cruises, shipbuilding, staff 
training. 

 
Водный транспорт Китая играет важную роль не только в экономике своей страны, но 

и мировой. Его опыт, возможностей сотрудничества с ним весьма актуальны для России [1-
6]. 

По совокупности показателей китайский морской транспорт уверенно выходит на 
первое место в мире, а по грузовым – особенно по контейнерным перевозкам лидирует с 
большим отрывом. Во внешнеторговых грузоперевозках ему принадлежит более 90 % от 
всех китайских перевозок. 

Крупнейшая морская судоходная компания Китая – государственная «COSCO Group» 
одна из ведущих в мире. В ее структуру входят семь дочерних, в т.ч., гонконгская и 
сингапурская. Компания, имея более 300 филиалов по всему миру, владеет более 150 
контейнерными судами (6-е место в мире) с общей провозной способностью 400 тыс. 
контейнеров и более чем 600 грузовыми судами (общим дедвейтом около 40 млн. 
метрических тонн). Ее суда заходят более чем в 100 портов мира. 

Китай уверенно осваивает арктические маршруты. В связи с глобальным потеплением 
развивается проект «Полярного шёлкового пути» через Северный морской путь. Это водный 
аналог, развиваемого глобального сухопутного транспортного проекта «Один пояс – один 
путь». Отсюда приоритет грузовым перевозкам и, соответственно, ледоколам, танкерам, 
рудовозам. 

В последнее время китайские морские транспортные компании подвергаются 
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жесточайшим санкциям США. Из-за них танкерные перевозки подорожали вдвое. 2020-2021 
гг. принесли новые сложности, в т.ч., обвал цен на нефть. 

Ответная же мера – снижение ставок фрахта расценивается на Западе как 
«злонамеренный демпинг».  

Ущерб смягчается мерами, разработанными на государственном уровне. 
Доля внутреннего водного транспорта в общем грузообороте КНР исчисляется 48 %.  
Важными водными артериями Китая являются реки Янцзы, Хуанхэ, Чжуцзян, Амур, 

Сунгари. 
По данным 2020 г., речной флот КНР насчитывает свыше 400 тыс. судов; из них 

свыше половины – самоходные. Суммарный дедвейт флота превысил 100 млн т.  
Согласно установкам Госсовета КНР «Об ускоренном развитии судоходства по Янцзы 

и другим внутренним водным путям страны», к 2020 г. создана система бесперебойного, 
высокоэффективного, надежного и современного судоходства на внутреннем водном 
транспорте.  

Самая известная и крупнейшая судоходная компания на реке Янцзы – корпорация 
«Yangtze Shipping Group» (фактически государственная). 

Доля пассажиропотока имеет тенденцию к снижению. Так, 31 октября 2001 г. 
прекратились пассажирские перевозки в среднем и нижнем течение Янцзы. Зато уверенно 
нарастают грузопотоки. Ведь по среднесрочной статистике транспортные возможности 
внутреннего водного пути вчетверо превышают возможности железных дорог, в 12 раз – 
возможности грузовых автомобилей, и в 48 раз – возможности авиации.  

Поскольку в Китае активно ведется строительство, огромным спросом пользуются 
добываемые в водоемах и перевозимые по ним песок и гравий. Плюс перевозки цемента, 
угля, руд, металлов и т.д.  

Вышеизложенное объясняет направления основных внутренних водных грузопотоков. 
Они тянутся: 

− От ресурсодобывающих пунктов к перерабатывающим (например, 
применительно к руде); 

− От перерабатывающих – к производящим готовую продукцию и 
комплектующие; 

− От промышленных и аграрных комплексов к логистическим, а оттуда – через 
систему оптовой и розничной торговли – к потребителю; 

− От речных портов – к морским (экспортные товары). 
Географически эти направления образуют переплетение, в основном, 

концентрирующееся в центре, на востоке и юго-востоке страны.  
Основные внешние водные грузопотоки устремляются по двум направлениям: 
− Северо-западному (через Желтое море и Тихий океан); 
− Юго-восточному (через Южно-Китайское море и Индийский океан).  
Китай обладает потенциалом самого крупного морского и речного круизного рынка в 

мире. Признанным центром международных круизных перевозок является Шанхай. Еще в 
2009 г. Госсовет КНР «в целях активизации международных круизных перевозок» принял 
постановление о разрешении зарубежным круизным компаниям регистрировать и создавать 
там свои структурные подразделения. 

Круизы – от местных, в рамках от одно- двухсуточных прогулок до кругосветных 
путешествий – осуществляют организации различных форм собственности. Крупнейшей 
среди них является государственная «China State Shipbuilding Corporation».  Именно при её 
ведущей роли в 2019 г. создана, объединяющая отрасль, её флот и инфраструктуру в 
масштабах всей страны организация (по существу – холдинг) «Carnival Cruise Shipping 
Limited». 

Разработан среднесрочный план развития круизной отрасли. На самом высоком 
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уровне подчёркивается большой экономический эффект, а также социальная значимость 
таковой. По официальным данным одно рабочее место на круизном судне создает около 
пяти-семи других рабочих мест. 

Общая тенденция – к обновлению материальной базы круизного флота, расширению 
сферы услуг, росту масштабов деятельности и прибылей. 

Из дальних круизов следует отметить осуществляемые в прилегающих морях, 
включая Южно-Китайское. Совсем новое, только еще разрабатываемое направление – 
арктическое.  

Мощный внутренний резерв развития отрасли – активная социальная политика 
государства, госкорпораций, профсоюзов и других общественных организаций. Как это было 
некогда в СССР, ими оплачивается от 30 до 70 % стоимости путевок определенных 
категорий туристов. На круизных же судах проводятся различные мероприятия – 
симпозиумы, многосторонние деловые встречи и т.д. 

Порядок работы с клиентами у китайских туроператоров и организаторов круизов 
схож с теми, которые преобладают за рубежом. Существенное преимущество – сотрудники 
сервисных служб работают на постоянной основе, являются полноправными членами 
экипажа. Они способны выполнять многие дополнительные функции, вплоть до 
технических, обеспечения безопасности и младшего медперсонала. Ими руководит сервис-
капитан. В свою очередь, на ряде судов работники пищеблока во главе с кок-мастером, в 
свободное от выполнения основных функций время, могут участвовать в развлекательных 
шоу.  

Коронавирусная пандемия, пожалуй, больнее всего ударила по круизной сфере. 
Авторы осторожны в оценках нынешнего состояния и ближайших перспектив последней. 
Знаменательно уже то, что в числе первоочередных мер по ее поддержке – новые налоговые 
льготы, беспроцентные кредиты, снижение цен на горюче-смазочные материалы, бесплатное 
навигационное обеспечение через спутниковые системы, введение государственных 
ваучеров, по которым граждане КНР могут совершать водные туры.  

Весьма развита инфраструктура водного транспорта. Так, самой высокой оценки 
заслуживают порты. Как правило, это современнейшим оборудованием, позволяющим 
быстро осуществлять погрузку-выгрузку, контроль над грузо- и пассажиропотоками, 
таможенный и санитарный досмотр. Тут же обширные складские терминалы. В последнее 
время активно внедряются беспилотные транспортеры. К услугам путешественников 
вокзалы, отели, сервисное обслуживание. 

В Китае ещё в древности были созданы многочисленные каналы и другие 
искусственные водные пути. Свыше 2 тыс. лет (с VII в. до н. э. по XV в. н. э.) сооружался 
Великий канал (Юньхэ), итоговая протяжённость которого 1700 км, ширина от 15 до 350 м, - 
это самый длинный в мире искусственный водный путь. Его значение в экономической 
жизни страны продолжает оставаться большим.  

На внутренних водных путях активно осуществляется дноуглубление и расчистка 
фарватеров. Параллельно добывается огромное количество песка, гравия и других ценных 
стройматериалов.  

В отличном состоянии поддерживаются и четко функционируют шлюзовые 
сооружения. 

Современное китайское судостроение в своей большей части ориентировано как на 
внутренних, так и на внешних потребителей. По объемам производства оно выходит на 
первое место в мире. 

Судостроение находится в государственной собственности, закрепленной за 
«Государственной судостроительной корпорацией Китая» (по международной кодификации: 
CSSC – «China State Shipbuilding Corporation»), контролирующей деятельность более чем 100 
судостроительных и судоремонтных фирм и крупных предприятий морской 
промышленности, в состав которых входят 26 крупных и средних верфей, 67 заводов и более 
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30 НИИ. Корпорация располагает 82 построечными местами (14 из них для судов дедвейтом 
более 10 тыс. т.), 28 доками (16 для судов дедвейтом более 10 тыс. т). 

Наряду с этим гигантом, в Китае функционирует порядка 500 малых 
судостроительных предприятий. Как примеры последнему, можно привести небольшие 
судостроительно-судоремонтные заводы сёл Си Лян Шань и Лю Ду провинции Аньхой, 
специализирующиеся на мелком судостроении и судоремонте. 

Принятый в 2009 г. 10-летний «План развития судостроения КНР» успешно 
выполнен; на смену ему разработан аналогичный до 2030 г. Документ исходит из того, что 
Китай собирается и далее обеспечивать стабильный рост судостроительного производства, 
создавать благоприятный инвестиционный климат для привлечения иностранных капиталов, 
а также предоставлять иностранным судовладельцам кредитную поддержку.  

В ответ на резкое сокращение спроса на поставку судов и объема новых заказов Китай 
ускорил вывод из эксплуатации действующих судов и создал новый спрос путем 
инвестирования в их техническую реконструкцию и перевооружение. Это позволило 
компенсировать падение объемов иностранных заказов. 

В 2015 г. Китай начал эксперименты с судами на биотопливе. Компания «Shanghai 
Green Power Water Transport» на судоверфи в провинции Цзянсу спустила на воду первый 
речной биотопливный сухогруз «Green Power 6002», запущенный затем в серию (всего 
планируется построить 200 судов такого типа).  

Из последних оригинальных разработок отметим три. 
Спуск на воду 25 июля 2019 г. в Шанхае первого самостоятельно построенного 

китайцами полярного ледокола «Сюэлун-2» («Снежный дракон»). Водоизмещение его – 14 
тыс. т., длина – 122,5 м, ширина – 22,3 м, автономность – 2 месяца. «Сюэлун-2» может брать 
на борт до 4,5 тыс. тонн груза и пробивать лед толщиной до 1,5 метра. 

18 августа 2019 г. спущен на воду первый китайский полярный круизный лайнер 
«Greg Mortimer», переданный международному консорциуму «Sun Stone». Длина судна – 
104,4 м, ширина – 18,4 м, максимальная скорость хода – 16,3 узла. В нем 135 кают, 
рассчитанных на 254 пассажира. Всего в ближайшие годы предполагается пополнить флот 
«Sun Stone» 10 аналогичными судами.  

В 2020 г. в Шанхае был сдан в эксплуатацию первый в мире контейнеровоз на 
сжиженном газе. Длина судна – 400 м, ширина – 61.3 м, скорость – 22 узла, вместимость – 23 
тыс. стандартных контейнеров.  

Китайские судостроители активно сотрудничают с российскими. В частности, с 
Объединенной судостроительной корпорацией. Пример тому – оснащение среднего морского 
танкера «Академик Пашин», построенного в 2019 г. на Невском судозаводе, оборудованием 
для погрузки траверзным способом жидких и сухих грузов. Это позволяет осуществлять 
работы на ходу и даже при сильном волнении. 

Таким образом, судостроение КНР уверенно завоевывает лидирующие позиции, 
служит лучшим примером для российского. Требуется упрочение и развитие сотрудничества 
наших стран в данной сфере, что позволит, по крайней мере, сократить отставание в ней РФ.   

Плавсостав гражданского морского и речного флота КНР насчитывает около 2 млн. 
человек и является самым многочисленным в мире. 

Кадры для него готовят 38 высших и средних специальных учебных заведений.  
Ведущие среди них следующие.  
Даляньский и Шанхайский морские университеты Министерства транспорта КНР; 

морской университет – старейший в Китае, Наньтунский колледж водного транспорта 
(несмотря на название «колледж», это вуз, но с многоступенчатой программой обучения). 
Аналогично – Нанкинский колледж водного транспорта. 

Отраслевые учебные заведения не делятся на морские и речные. То есть они готовят 
специалистов водного транспорта широкого профиля. Хотя, разумеется, речная специфика 
учитывается при специализации и прохождении практики. 

https://vk.com/aoosk
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Сильной стороной является высокий уровень их интеграции, единое (но 
разноуровневое) учебно-методическое обеспечение, (включая учебные программы, 
учебники, пособия, ТСО и т.д.).  

То же самое касается обязательной военной и политической подготовки (на основе 
марксистско-ленинской теории с учётом китайской специфики).  Также уделяется внимание 
привитию парусных и гребных навыков. 

И, наконец, коснемся гуманитаризации, включающей в себя знание истории флота, 
воспитания преемственности традиций.   

Существенное преимущество – участие в политико-идеологическом воспитании 
студентов и курсантов Коммунистической партии и Коммунистического союза молодежи 
Китая. 

В результате отрасль получает образованных, культурных специалистов с широким 
кругозором. Нацеленных на дальнейший профессиональный и карьерный рост. Способных, в 
случае необходимости, пополнить ряды Вооружённых сил. Преданых родине и 
Коммунистической партии. 

По рабочим профессиям подготовка осуществляется техническими заведениями типа 
близких по профилю профтехучилищ, а юнг – непосредственно на судах.     

Примечательно, что, в отличие, например, от Гражданской авиации КНР, усиленно 
рекрутирующей зарубежных специалистов, водный транспорт практически полностью 
обходится собственными кадрами. Исключение – незначительная часть обслуживающего 
персонала на круизных судах, обслуживающих иностранцев.  

Китайский водный транспорт и его инфраструктурные элементы динамично 
развиваются. Причём, ему свойственны самые высокие темпы роста инвестиций, по 
сравнению с другими видами транспорта, в т.ч., иностранных [1-6].  
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Аннотация. В статье рассмотрено развития подводных исследования на Каме и ее 

притоках. Тема раскрыта на примере затонувшего в реке Сылве старинного колесного 
парохода «Вера Фигнер». Подчеркнута важность таких исследований в историко-
культурном, образовательном и экономико-хозяйственном аспектах. Указаны перспективы. 

Ключевые слова: Центр подводных исследований Русского географического 
общества, река Кама, река Сылва, затонувшие суда, пароход «Вера Фигнер». 

 
SEARCH FOR WRECKS IN THE KAMA REGION: STATUS AND PROSPECTS 
 

S.G. Fokin 1, V.V. Kolesnikov 2 
 

ANO «Center for Underwater Research of the Russian Geographical Society», Russian 
Federation 

Diving Club «SAFETY STOP», Russian Federation 
 

Abstract. The article considers the development of underwater research on the Kama River 
and its tributaries. The topic is covered by the example of the ancient paddle steamer «Vera 
Figne»r, which sank in the Sylva River. The importance of such studies in historical, cultural, 
educational, economic and economic aspects is emphasized. Prospects are indicated.  

Keywords: Center for Underwater Research of the Russian Geographical Society, Kama 
River, Sylva River, sunken ships, steamship «Vera Figner». 

 
Подводная археология имеет важное, не только, историко-культурное, но и 

хозяйственно-экономическое значение. Очередное подтверждение тому – исследовательские 
работы на затонувшем в реке Сылва судне «Вера Фигнер» [2].  

Построенный на судостроительном заводе П.Ф. Валенкова (г. Муром, 1904 г.), 
колесный пароход имеет богатую и славную историю. В том числе, связанную с эвакуацией 
в Прикамье осенью 1941 г. ленинградских детей. Выведенное в 1960 г. из состава Камского 
речного пароходства и в 1966 г. потерпевшее аварию, судно покоилось на дне.  

В 2012-2015 гг. кандидату исторических наук, доценту Пермского филиала ФГБОУ 
ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» А.А. Константинову 
удалось разыскать давние публикации, архивные документы, людей, чьи судьбы, так или 
иначе, переплелись с биографией «Веры Фигнер» [1]. 

Осенью 2020 г. место аварии нашли пермские дайверы. Информация о находке сразу 
же срезонировала – подключились специалисты АНО «Центр подводных исследований 
Русского географического общества», г. Санкт-Петербург, энтузиасты-поисковики из других 
регионов. 

Работы начали проводить безотлагательно, поскольку в теплое время прозрачность 
воды резко снижается. Организационно-техническая составляющая была обеспечена на 
высоком уровне: оборудован автономный электрифицированный лагерь с жилыми 
модулями, штабной палаткой; подвезены аппаратура и снаряжение; бесперебойно 
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функционирует транспорт, включая аэрокатер. 
Работы проводились на глубине 14-16 метров. На начальном этапе большой вклад 

внесли водолазы, несмотря на морозную ветреную погоду, осуществившие детальный 
осмотр объекта. Полученные ими в ходе замеров и сканирования, фото- и киносъемок 
данные сразу же поступали к А.А. Константинову и другим экспертам для идентификации. 

При этом команда специалистов столкнулась с многочисленными трудностями. Так, 
работе препятствовали затянувший судно почти полутораметровый слой ила, а также 
хаотичное нагромождение разрушившихся надстроек.  

Каковы ближайшие перспективы? Предстоит обработать сделанные сканы, фото- и 
видеоматериалы. Составить 3D-модель, посредством которой будет возможность проводить 
виртуальные экскурсии. Продолжится расчистка объекта посредством применения 
откачивающей установки с мощным компрессором. После расчистки прояснится, какова 
сохранность судна, отдельных его частей. Вода в реке Сылва довольно жесткая – металл в 
ней коррозирует быстро. Существует вероятность того, что при попытках подъёма корпус 
«Веры Фигнер» расползётся. Таким образом, требуется сложная и затратная экспертиза 
прочности судна. Освобождённое от ила и обломков судно привлечёт дайверов-любителей. 
Команда надеется поднять наиболее интересное, например, рынду, штурвал, якорь, рундуки, 
куски обшивки с иллюминаторами.  

Планируются культурно-просветительные проекты, участвовать в которых готова 
«Камская археологическая экспедиция» в лице руководителя – кандидата исторических наук 
Г.П. Головчанского. Также готовы сотрудничать музеи – «Пермский краеведческий музей» 
(г. Пермь), «Музей обороны и блокады Ленинграда» (г. Санкт-Петербург), Музей «Дорога 
жизни» (г. Осиновец). Упомянутые выше артефакты, архивные документы, фотографии, 
старинные книги послужат основой выставочных экспозиций. Будет выпущено несколько 
научно-популярных видеофильмов. Образовательное направление начнёт реализовываться в 
Пермском филиале ФГБОУ ВО «ВГУВТ». Студенты и курсанты пройдут теоретический курс 
и тренинги по дайвингу. Будут организованы поисковые экспедиции на реках Прикамья, 
Неве, Ладоге. Обозначился военно-патриотический потенциал – установка обелиска на 
берегу реки Сылва, а также совместные мероприятия Пермского землячества и города Санкт-
Петербург, особенно в преддверии 80-летия эвакуации ленинградцев. На более отдалённую 
перспективу намечено изучение акваторий рек Кама, Сылва, Чусовая, где в 1917 г. затонул 
теплоход «Урал» и в 1919 г. при отступлении Колчака также затонуло судно. Заявленные 
планы и перспективы потребуют привлечения значительных финансовых вложений. 
Поэтому ученые и исследователи планируют, активно принимать участие в грантах, искать 
спонсоров и добиваться государственного и муниципального финансирования. 
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Abstract. The article deals with the creation and use of educational and methodological 
materials on technical mechanics. 

Keywords: methodological development, independent work of students, presentation. 
 
Направленность обучения должна обеспечивать будущему выпускнику способность 

справляться с различными профессиональными задачами и адаптироваться в быстро 
меняющихся условиях, быть готовыми повышать уровень знаний и умений. Для этого 
должна быть создана прочная теоретическая база, основанная в первую очередь на знаниях 
общенаучных и общепрофессиональных дисциплин [3]. 

Мышление студента во многом формируется на основе инженерных дисциплин, к 
которым относится техническая механика. 

Назначение изучаемого предмета – подготовить специалиста, знающего законы 
механического движения и механического взаимодействия материальных тел; основные 
методы решения задач статики, кинематики и динамики с дальнейшим применением этих 
знаний при решении прикладных задач; умеющего использовать методы проверочных 
расчетов на прочность при растяжении-сжатии, кручении, изгибе; выбирать способы 
передачи вращательного момента. 

Техническая механика представляет собой одну из научных основ современных 
технических дисциплин, включая в себя теоретическую механику, сопротивление 
материалов, детали машин и основы конструирования. 

Материал занятий направлен на то, чтобы студенты понимали сущность и 
социальную значимость своей будущей профессии, проявляли к ней устойчивый интерес. 

Основными видами занятий являются: лекции, практические занятия, контрольные, 
лабораторные и расчетно-графические работы, в ходе которых формируются 
профессиональные и общепрофессиональные компетенции. 

Лекционный курс основывается на сочетании классических образовательных 
технологий с элементами проблемного бучения. Материал лекций тесно увязывается с 
задачами профессиональной деятельности студентов. Все лекционные занятия проводится с 
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использованием информационных технологий (комплекты слайдов).  
На практических занятиях закрепляется изученный теоретический материал, 

приобретается практический навык применения основных законов и теорем механики для 
решения конкретных задач, детализируются некоторые вопросы, затронутые на лекциях, 
рассматриваются частные случаи. По возможности рассматриваются задачи, связанные с 
будущей профессией. Широко применяются такие методы, как работа в малых группах (по 
3-4 человека), проблемные занятия, использование средств мультимедиа. 

В ходе лабораторной и расчетной работ студентам прививаются навыки 
самостоятельной и исследовательской работы, работы с технической литературой, 
справочниками, вычислительной техникой. 

Одним из направлений деятельности преподавателя является создание, освоение и 
использование учебных и учебно-методических материалов, основное назначение которых - 
обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Необходимость создания учебных и учебно-методических материалов вызвана тем, 
что студенты не всегда имеют доступ к учебной литературе из библиотеки и консультациям 
преподавателя; в известных учебниках по технической механике недостаточно примеров и 
задач, связанных с профессиональной деятельности будущих техников [2]. 

По всем основным темам дисциплины «Техническая механика» разработаны учебные 
пособия, которые соответствуют учебной программе, содержат сведения научного и 
прикладного характера. 

Учебные пособия рассматриваются как дополнение к учебнику и охватывают не весь 
курс, а отдельные темы. Каждое пособие содержит теоретический материал в доступной для 
студента форме, практические задания, имеющие профессиональную направленность, 
контрольные вопросы для самопроверки. 

В учебном пособии «Трение» рассмотрены: торможение локомотива, узлы трения в 
тяговом двигателе, система смазки, трение скольжения и трение качения на примере колес 
вагонов и локомотивов, буксовых узлов, моторно-осевых подшипников качения, 
изнашивание и износ как следствия вредного действия трения на различные механизмы. 

В учебном пособии «Колебания системы с одной степенью свободы» в качестве 
многомассовой колебательной системы рассматривается железнодорожный состав; 
раскрываются причины линейных и угловых колебаний, затрагивается проблема гашения 
колебаний локомотива.  

В учебном пособии «Удар» особенности и фазы удара, действие ударных сил и 
ударных импульсов рассматриваются на примере железнодорожных аварий и крушений 
поездов.  

Техник должен уметь эксплуатировать подвижной состав железных дорог, 
производить техническое обслуживание и ремонт, обеспечивать безопасное движение 
подвижного состава.  

При проведении практических занятий широко используются учебно-методические 
материалы (методические разработки).  

Методическая разработка содержит конкретные материалы, в помощь, как 
преподавателю, так и студенту, и определяет форму их деятельности на занятии.  

На каждую тему дисциплины «Техническая механика» есть методическая разработка, 
которая включает в себя: методы проведения данного занятия, цели и задачи, деятельность 
преподавателя и студента, организацию самостоятельной работы студента в процессе 
занятия, работу с литературой, междисциплинарные связи и их реализацию, формы и виды 
контроля. В методической разработке обязательно указывается профессиональная 
направленность темы, ее актуальность; приводятся конкретные примеры из 
железнодорожной техники и оборудования. 

Тестирование позволяет объективно установить уровень теоретических и 
профессиональных знаний студентов. Тестовые вопросы доступны студентам и 
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соответствуют их будущей профессиональной деятельности [1]. 
К универсальным дидактическим материалам можно отнести мультимедийную 

презентацию, без которой невозможно преподавание технической механики.  
Использование презентаций в учебном процессе дает студентам более полную, 

достоверную информацию об изучаемых явлениях, повышает роль наглядности в учебном 
процессе, экономит учебное время [1]. 

Например, при изучении раздела «Детали машин и основы конструирования» 
студентам предлагаются видеоролики «Конический редуктор», «Цилиндрический редуктор», 
«Червячный редуктор». Студенты могут увидеть особенности движения этих механизмов и 
их звеньев, применить свои знания в дальнейшем. 

Презентации, посвященные теме «Удар», содержат видеоматериалы, в которых 
демонстрируются различные железнодорожные аварии и последствия этих аварий. 

На практическом занятии презентацию можно использовать для повторения 
материала и контроля знаний студентов. Я использую презентацию при контроле усвоения 
знаний по темам «Равновесие тел при наличии трения», «Колебания систем с одной 
степенью свободы», «Сложное движение твердого тела». На таких занятиях студентам 
предъявляются разнообразные задания с учетом их будущей профессии. 

Применение презентации на учебных занятиях позволяет студентам лучше усвоить 
материал, расширить кругозор, повысить внимание и память еще и потому, что информация 
представляется в виде графиков, схем, таблиц, формул. 

Очень часто на практических занятиях с презентациями выступают сами студенты. 
Такие презентации имеют определенную степень исследований. Я распределяю темы между 
студентами, устанавливаю сроки выполнения. Все темы имеют железнодорожную 
направленность. Студенты работают над презентациями индивидуально или группами по 2-3 
человека. 

Каждая презентация, после готовности, защищается авторами на занятиях. Такие 
занятия проходят очень интересно, студенты знакомятся с новыми для себя темами. 

Методические материалы создаются для оказания методической помощи 
преподавателям с целью совершенствования учебно-воспитательного процесса и для 
студентов с целью помочь им при подготовке конкретному занятию.  

Ценность любого методического материала не только в логике его изложения и 
доступности, но и в его профессиональной направленности. 
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