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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 

 

Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта в 

рамках Фестиваля «Неделя науки-2020» 15 февраля 2020 года провел Всероссийскую 

научно-техническую конференцию «Транспорт: проблемы, цели, перспективы» 

(TRANSPORT 2020). 

В рамках Фестиваля также были организованы: Конкурс фотографии «Транспортные 

магистрали России», Деловая ситуационная игра «Проект века», Студенческая конференция 

первокурсников «Первый шаг». 

Не смотря на то, что Фестиваль проводился впервые, география участников широка, 

это: Камчатка, Ижевск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Севастополь, Минск, 

Астрахань и другие, общее количество участников составило около 200 человек. 

Неделя науки, проводившаяся в честь дня российской науки – 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 – профиль логистика, Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства. 

Специальности среднего профессионального образования (очно, заочно) – 

Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, Эксплуатация судовых 

энергетических установок, Судовождение, Эксплуатация внутренних водных путей, 

Техническое обсуживание и ремонт автомобилей, Организация перевозок и управление на 

транспорте. 

Выпускники Пермского филиала являются работниками предприятий и отделов 

компаний транспортной отрасли по всей стране. 

Наше учреждение дает студентам большие возможности для самореализации. 

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 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. 

 

 

 

Оргкомитет  

Фестиваля «Неделя науки-2020»  
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Аннотация. В статье рассмотрена тема дистанционной диагностики (контроля) и 

управления электрическим оборудованием. Проанализирована возможность внедрения 

системы «умный дом» на теплоходы, давая им «вторую жизнь». Рассмотрены основные 

понятия и системы, которые необходимо модернизировать, и на наглядном примере пункта 

управления представлены его достоинства и востребованность. 

Ключевые слова: модернизация, дистанционное управление, центральный пункт 

управления, инновации, судно. 
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Abstract. The article considers the topic of remote diagnostics (control) and control of the 

ship’s electrical equipment. The possibility of introducing the «smart home» system on motor ships, 

giving them a «second life», is analyzed. The basic concepts and systems that need to be 

modernized are considered, and its advantages and relevance are presented on a clear example of a 

control point. 

Keywords: modernization, remote control, central control point, innovations, ship. 

 

В современном, высокотехнологичном мире, наука не стоит на месте. 

Разрабатываются новые устройства, улучшающие жизнь людей. Появляются устройства, 

которые основываются на дистанционном управлении – «умные устройства». Современные 

цифровые технологии позволяют сконструировать модули управления с различными 

технологическими процессами. Главная задача дистанционного управления (ДУ) –

управление и диагностика устройств в реальном режиме времени на расстоянии.  

Само по себе ДУ – это передача управляющего сигнала от оператора к объекту 

управления, который расположен на определенном расстоянии от самих устройств. Аппарат 

дистанционного управления – это электромагнитное коммутационное устройство для 

включения или отключения, которых используются специальные командные аппараты (это 

кнопки, ключи и переключатели). Так как ДУ это система облегчающая труд человека, то мы 

не можем не обойтись без автоматического контроля. Автоматический контроль параметров 

подразумевает получение данных тех величин, которые характеризуют правильное 

протекание технологического процесса, а также тех величин, которые необходимо 
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регулировать [2]. 

Инновации не стоят на месте. Двадцать первый век – век технологий, модернизация – 

ключевое слово, от которого отталкиваются все технологии этого века. В последнее время 

большой популярностью пользуется система «умный дом», она приобрела большую 

популярность и спрос. Ознакомление с этой системой привело к появлению идеи применить 

ее на судах, которые морально и физически еще не полностью устарели и на данный момент 

еще могут выполнять свой функционал. Это суда, которые показали себя положительно в 

свое время, но сейчас на их смену приходят новые, более усовершенствованные 

современные корабли, и старые суда нуждаются в модернизации, чтобы достойно 

конкурировать и быть востребованными [3, 4]. 

Эта система позволит объединить вместе часть судовых коммуникаций. Капитан (или 

вахтенный начальник) будет иметь возможность настроить и контролировать работу того 

или иного оборудования на судне, в соответствиисо стандартами: 

1. Внутреннее и наружное освещение. 

2. Добавление и понижение оборотов главных ДВС. 

3. Климатическая система. 

4. Мониторинг температуры во всех помещениях и отображение на управляющем 

пункте. 

5. Система контроля доступа в помещениях судна. 

6. Видеонаблюдение в основных рабочих помещениях и по направлениям эвакуации 

людей. 

7. Дистанционное управление дизель-генераторами (обеспечивающие оборудование 

судна электроэнергией), АКБ. 

8. Уровень горючего. 

9. Уровень питьевой воды. 

10. Показания приборов с устройств судна. 

11. Аварийная сигнализация. 

12. Противопожарная система [2]. 

Образует один логический модуль. Он представляет собой современный компьютер, 

где представляется интерактивная 3D модель судна (рис. 1), при нажатии на которую можно 

попасть в любую точку судна, где программа предоставит полную картину данного 

помещения и неполадки. Он имеет сенсорное управление, что очень удобно. На базе этого 

софта и выполняется управление всеми инженерными сетями и исполнительными 

устройствами. 

 

 
Рисунок 1 – Пример  изображения интерактивной 3D модели судна 

 

Эта система строится на принципе передачи всех собранных сигналов от 

исполнительных блоков к пункту управления по информационной шине (это могут быть как 

проводники, например, витая пара, так и беспроводная система (wi-fi)). 
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К достоинствам проводной системы можно отнести следующее: 

 Надежность (благодаря использованию экранированных проводников этот способ 

исключает помехи и наводки в сети). 

 Высокая скорость отклика (приподаче той или иной команды, ее исполнение не 

задерживается из-за помех, или негативных факторов). 

Эта система предлагает автоматическую систему управления, которая имеет блочную 

структуру. Работа каждого блока обеспечивает определенный набор компьютерных 

программ. Так же система хранит историю всех процессов, что может в дальнейшем помочь 

при устранении неисправности и ликвидации ее появления снова. 

21 век – время не только новых открытий, но и модернизаций. Благодаря новым 

технологиям  многое оборудование преобразуется, и служит человеку все больше и дольше. 

Положительными сторонами технологиимодернизации таких кораблей считается: 

1. Возможность экономии ресурсов. 

2. Повышение уровня комфорта. 

3. Увеличение конкурентоспособности. 

4. Повышение уровня безопасности. 

5. Облегчение труда людей и снижение трудоемкости. 

6. Увеличение востребованности такого судна у туристов. 

7. Продление срока службы судна. 

Данная модернизация может, является первым шагом на пути к организации на судне 

системы «умный корабль». Это система позволит полностью управлять всем оборудование, 

которое находится на судне с одного пункта управления. И благодаря этому строительство 

судов выйдет на новый уровень [1]. 
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Аннотация. В современной реальности составлять достойную конкуренцию могут 

только компании, которые используют передовые информационные технологии. В статье 

проанализирована роль информационных систем и технологий, применяемых в морских 

грузоперевозках: исследованы предпосылки применения этих систем в данной области 

деятельности человека; определены преимущества применения; рассмотрены примеры.  
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Abstract. In modern reality, only companies that use advanced information technologies can 

compete worthy. The article analyzes the role of information systems and technologies used in sea 

freight: investigated the prerequisites for the use of these systems in this area of human activity; 

identified benefits of use; examples are considered. 
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logistics, transport system. 

 

Актуальность данной работы заключается в том, что морским перевозчикам нужны 

современные технологии и системы на морском транспорте, которые позволят им 

сосредоточиться на своей деятельности, обеспечивая максимальную безопасность судов. 

Важными элементами трансформации являются цифровые технологии и сервисы, 

которые обеспечивают высокий уровень безопасности, а также увеличивают прибыль. 

Традиционно суда, занимающиеся морским перевозками, используют системы связи, 

работающие в диапазоне УКВ. «УКВ радиостанции» обеспечивают связь современного 

морского судна с оперативно-диспетчерской службой морского порта. Любой порт в мире 

использует этот тип соединения [9]. 

До конца 90-х годов прошлого века на морских судах была установлена система 

ПК/КВ для защиты и обеспечения безопасности на воде, она используется и сейчас, но ее 

функциональность сведена к минимуму. Используют этот тип связи для передачи сигнала 

бедствия или обеспечения экстренного обмена. Также на кораблях стали использовать 

спутниковую связь пятого поколения, которая действует по всему миру – «Inmarsat». 

Сегодня существует проблема и острая потребность в новых технологиях, благодаря 

которым можно было бы обеспечить бесперебойную постоянную связь на грузовом судне 

для передачи и получения серьезных объемов информации между судами и не только. 

Но и не должны забывать о безопасности. Международная морская организация 

обязует постоянно обновлять навигационные карты. Это правило вступило в силу в 2018 
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году. Оно гласит, что к тому времени, когда корабль отправляется в дальний рейс, он должен 

быть оснащен новыми картами. Ассоциация рекомендует использовать электронную 

картографическую навигационно-информационную систему (ECDIS) в качестве основного 

стандарта. В свою очередь, судно должно быть совместимо с этой системой, это одно из 

обязательных правил. 

Эта проблема может быть успешно решена только при наличии двусторонней 

спутниковой системы связи, считают эксперты в этой отрасли. В настоящее время система 

спутниковой связи на базе оборудования «VSAT» и «MiniVSAT» активно развивается. Эта 

система обеспечивает круглосуточную связь с любым судном или кораблем, независимо от 

его местоположения на карте. Использование пакетной передачи данных (ППД) является 

экономически выгодным и высокоэффективным решением [5]. 

Благодаря ППД, получают и передают различную информацию, например, 

графические файлы, сообщения электронной почты, файлы данных и различные приложения 

(MSOffice). Кроме того, поддерживается потоковая передача видео, благодаря чему на борту 

могут быть организованы конференции и круглые столы с руководством компании, как в 

рейсе, так и на стоянке. Спутниковая связь на базе терминалов «VSAT» обеспечивает работу 

с системами связи: УКВ, ПК/КВ. 

Морские перевозчики стремятся снизить стоимость и упростить процессы «на воде». 

Использование модулей VSAT, которые в свою очередь автоматизированы и 

оптимизированы, имеют соединение с единой средой передачи данных и голосовой службой. 

Они позволяют сосредоточиться на своем бизнесе, обеспечивая максимальную безопасность 

судов и оптимизировать логистические бизнес-процессы [11]. 

Не так давно «Inmarsat» присоединился к проекту по созданию беспилотного судна. 

«Inmarsat» – однаиз ведущих мировых компаний спутниковой связи. Ведущая в мире 

классификационная компания – «Lloyd's Register» – выпустила документ, позволяющий 

классифицировать суда по степени автоматизации. В то же время уровень автоматизации 

«AL 6» подразумевает «полностью автономное судно, которое, в свою очередь, не требует 

вмешательства во время рейса». Крупные международные компании считают такие проекты 

вполне осуществимыми. Подготовка международного морского законодательства для 

введения таких судов идет параллельно с разработкой самих автономных судов. Конечно, 

многие специалисты отмечают ряд проблем при внедрении роботизированных сосудов, как с 

точки зрения их фактической работы, так и со стороны законодательства [1]. 

Даже несмотря, на преимущества строительства и дальнейшей эксплуатации 

роботизированных судов, в будущем не следует ожидать полного исключения человеческого 

труда при морских перевозках.  

Предполагают, что роботизированное судно в порту отправления будет выведено из 

порта под контролем лоцмана и силами буксиров, которые будут удаленно получать команду 

следовать по определенному маршруту. После того, как судно прибывает в порт назначения, 

оно останавливается, и робот готовится принять лоцмана на борт и осуществлять буксировку 

к причалу. Поддержка лоцмана будет также необходима при прохождении сложных 

проливов и каналов.  

Благодаря этому можно полностью отказаться от судоводителей. Гарантия 

невмешательства в содержимое грузовых трюмов обеспечивается пломбировкой (как и с 

контейнерами), экспедитору или суперкарго будет выдана доверенность для подписания 

документов. Основным фактором также останется безопасность и рентабельность их 

эксплуатации для судовладельцев. 

Таким образом, при современном технологическом уровне использование полностью 

роботизированных судов возможно при следующих обстоятельствах: 

1. работа в основном с контейнерными грузами; 

2. работа в умеренных климатических условиях; 
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3. работать в основном в районах без проливов и узкостей. 

Всем этим требованиям отвечают транстихоокеанские грузовые перевозки Азия-

США, в меньшей степени – США-Европа, Азия-Европа (не связанные с прохождением 

Суэцкого канала). Эксплуатация роботизированных судов в проливах и узких местах 

возможна при условии, что во время прохода на борту будут присутствовать 

соответствующие специалисты (местные лоцманы или квалифицированный судоводитель, 

представляющий судоходную компанию), которые смогут осуществить проход судна в 

ручном управлении [10]. 

На данный момент Китай внедряет передовые инновации в сфере судоходства. В 

самое ближайшее время морские грузоперевозчики начнут внедрять первые в мире смарт-

судно, оно был спроектирован в Шанхайском торгово-исследовательском институте 

коммерческого транспорта и построено компанией «Huangpu Wenchong Shipbuilding Co» в 

Гуанчжоу.  

Китайское классификационное судовое общество уже выдало сертификат и было 

принято государственной диверсифицированной корпорацией «China Merchants Group». 

Компания называет это первым в мире интеллектуальным кораблем, потому что это первый 

морской корабль, получивший название «кибербезопасный», «кибер-исполнитель» и «кибер-

поддерживающий» смарт-судно, было принято британским морским классификационным 

обществом «Lloyd's Register». 

«i-Dolphin» – первый интеллектуальный корабль в мире, имеющий инновационную 

навигационную систему, которая собирает и анализирует данные, как о состоянии самого 

корабля, так и о морской среде в режиме реального времени. На основе обобщенной 

информации навигационная система разрабатывает оптимальный маршрут, который 

обеспечит максимальную экономию топлива и времени. Кроме того, это позволяет снизить 

нагрузку на экипаж судна, повысить эффективность перевозки и избежать форс-мажорных 

ситуаций. 

Длина судна составляет 179 метров, ширина – 32 метра, грузоподъемность – 38,8 

тысячи тонн. «i-Dolphin» будет осуществлять доставку из Китая в Австралию. Китай в 

ноябре запустил первый в мире саморазгружающийся электрический балкер (сухогруз). Его 

общее водоизмещение составляет 2,2 тысячи тонн, длина – 70,5 метра, ширина – 13,9 метра, 

осадка – 3,3 метра, а ориентировочная высота – 4,5 метра. Экипаж включает всего 6 человек. 

Это судно приводится в движение двумя электродвигателями, каждый мощностью - 

169 кВт. Для питания электродвигателей на борту установлена литиевая батарея мощностью 

2400 кВт/ч. Его заряда достаточно, чтобы обеспечить автономную навигацию на дальности 

80 км со скоростью 8 миль в час.  

Аккумуляторная батарея содержит 1000 литиево-ионных батарей, которые могут быть 

дополнены дополнительными батареями, если груз тяжелее или его необходимо доставить на 

большее расстояние. Время полной зарядки аккумулятора составляет 2 часа, это именно тот 

период, который необходим для полной загрузки/выгрузки судна. Судно предназначено для 

осуществления речных перевозок грузов [8]. 

Таким образом, внедрение морской судоходной компанией робототехники для замены 

человеческого труда на собственных морских судах сделает такую компанию намного 

конкурентоспособной, чем конкурирующие компании, при прочих равных условиях. Кроме 

того, при анализе этого вопроса необходимо учитывать оппозицию и растущее население 

азиатских стран, что может привести к появлению большого числа обученных и «недорогих» 

работников в морской отрасли, что может значительно сократить уровень заработной платы 

в морских грузоперевозках [3]. 

Создаваемая система информационного сопровождения контейнерных перевозок 

могла бы не только способствовать экспорту морских транспортных услуг России, но и 

ограничено интегрироваться в глобальную систему безопасности контейнерных перевозок. 
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Процесс внедрения информационных и компьютерных технологий сегодня 

необходим и, более того, неизбежен в связи с постоянно растущим объемом обрабатываемых 

данных [11]. Обычными, традиционными способами уже невозможно извлечь всю полезную 

информацию из этого потока и использовать ее для управления предприятием. 

Определяющим фактором в управлении является скорость обработки данных и получения 

необходимой информации.  

Информационный поток все больше влияет на эффективность управления 

предприятием, его финансовый успех. Более того, все чаще информация называется 

«стратегическим сырьем». В развитых западных странах информационные затраты уже 

превышают затраты на энергию. И при разумном подходе эти затраты дают положительный 

результат. Прежде всего, внедрение компьютерного учета и обработки данных значительно 

повышает производительность труда в сфере документооборота. 

Таким образом, современные информационные технологии, основанные на 

использовании концепций хранения информации и интеллектуальной обработки данных, 

сегодня могут обеспечить 100% отдачу. 
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ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ТРАНСПОРТЕ 

 

М.А. Евдокимова
1
, Л.С. Скорюпина
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Аннотация. В работе исследовано применение новых информационных систем на 

транспорте и рассмотрены основные методы интеграции информационных систем в 

будущее транспортных процессов. А также рассмотрены основные достоинства и 

недостатки этих систем. Проанализированы существующие и перспективные модели 

управления. Представлена и разобрана универсальная система оплаты товаров и/или услуг 

ИСО. 

Ключевые слова: транспортные средства, база данных, информационные 

технологии. 

 

INTRODUCTION OF NEW INFORMATION SYSTEMS IN TRANSPORT 
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Abstract. The paper investigates the use of new information systems in transport and 

considers the main methods of integrating information systems in future transport processes. The 

main advantages and disadvantages of these systems are also considered. Existing and prospective 

management models are analyzed. The universal payment system for ISO goods and/or services is 

presented and analyzed. 

Keywords: vehicles, database, information technologies. 

 

Для обеспечения качественного и принципиально нового уровня организации 

перевозок и управления транспортными системами внедряют опыт достижения актуальных 

информационных технологий, это и является важной темой на сегодняшний день. К 

несчастью, проблемой является то, что на данном этапе применение информационных 

систем недостаточное, так как ожидаемый результат не соответствует объему их 

применения. Причиной этого является отсутствие систематизированного подхода к решению 

задач транспортных процессов. Основное усилие направлено на создание единой 

информационной системы, которые базируются на интеллектуально-цифровых разработках. 

Создание алгоритмов централизованного управления движения транспортных 

потоков, основанных на интеллектуальных системах управления, являются одним из 

главных путей решения проблемы локализации траекторий. 

Существует классификация развития транспортных систем (ТС) по поколениям: 1.0, 

2.0, 3 «Цифровизация», 4 «Комфорт + Безопасность», 5 «Комфорт + безопасность + 

интеграция в ИСО» [5]. 

На данный момент транспортная система имеет не актуальные требования к объекту 

управления. Эти требования помогают разделить представление о классификации сети всех 

видов и объектов перевозок. Таким образом, рационально использовать универсальные 

методы управления транспортными системами на базе «Цифровизации». Многие ведущие 

страны, такие как США, Великобритания, Германия, Япония, применяют данный подход к 

транспортным системам [6]. В современном мире внедрение составляющих 
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интеллектуальных транспортных систем (ИТС) реализуется с помощью передачи 

информационных ресурсов от транспортных средств к объектам ТЛС и обратно. Таким 

образом, максимальной эффективности процесс управления в ИТС достигается путём 

формирования технического прогресса на должном уровне и требует [2]: формирование 

общей коммуникационно-компьютерной сети управления информацией; создание и 

использование эффективных моделей управления, помогающих создать оптимальные 

маршруты перемещения объектов в транспортной сети [5]. 

Рассмотрим основные интеллектуальные транспортные системы будущего. Если взять 

объекты определённой сети, соединённых друг с другом разнообразными 

аналитическимисвязями, то имеет смысл создавать системы, поддерживающие 

работоспособностьвзаимодействий этих объектов. В наше время каждая информационная 

система при процессеобмена информацией имеет одинаковую структуру: клиент – сервер. 

Такая структураобеспечивает безопасность информации, затрачивая все ресурсы управления 

данными наедином сервере. Как правило, системы управления базами данных (СУБД) 

широкоприменяются, как серверное программное обеспечение. Основное количество 

СУБДявляются реляционными, так как реализуют предметно-ориентировочный подход 

(ПОП) управления процессами в системе, которые имеют в своей основе таблицы или 

алгоритмы. 

Существенными недостатками реляционной модели в сложных структурах являются 

[3]: 

создаваемая структура, как набор таблиц очень часто сложна для рассмотрения и 

восприятия процессов; при увеличении сложности структуры отслеживание нужной 

информации становится трудным, а сам процесс формирования системы неуправляемым. 

Аналогом данного метода имеется объектно-ориентированный подход (ООП). При 

данном подходе программа должна не только представлять описание объектов, но и 

ихвзаимодействие в виде операций. Главным преимуществом такого подхода есть наличие 

познаний в любой предметной области к любой структуре и предназначению системы. 

Несмотря на все преимущества данного подхода, этот метод широкого применения 

они не получил. Более распространенным стали гибридные СУБД, которые основываются на 

частичных функциях ООП, но хранение данных совершается по принципу ПОП. 

Рассмотрим концепцию ООП модели управления в транспортно-логистических 

системах (ТЛС) [9]: 

1. Выработка модели грузо-пассажиропотоков согласно расположению транспортно-

складских комплексов (ТСК) или транспортно-пересадочных комплексов (ТПК); 

2. Повышение эффективности, связанное с исполнением исходных критериев, путём 

оптимизации движения; 

3. Нахождение оптимальных траекторий движения благодаря анализу 

моделирования;  

4. Определение требуемой работоспособности для ТСК и ТПК. 

Основные динамические системы обычно имеют один критерий управляемого 

параметра. Если система имеет несколько критериев, то в динамических задачах требуется 

искать компромисс, заключающийся в выборе управления, которое будет одновременно 

принимать предельные значения для всех критериев [9]. 

Использование ООП модели управления требует переосмысления значения «объект 

управления» и «субъектное согласование в транспортной системе». Моделирование процесса 

транспортировки переносит понятие «объект управления» с обобщённой транспортной сети 

к отдельной ячейке управления (один пассажир, одно транспортное средство, отдельный 

груз). Применение этого метода повлечёт за собой сдвиг в традиционной системе 

организации схем движения. 

Около 95 % дорожных происшествий происходит из-за человеческого фактора и лишь 
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оставшиеся 5 % по причине неисправности транспортного средства [7]. Отсюда некоторые 

учёные полагают, что будущее за автономными транспортными средствами. Но при более 

детальном изучении этой гипотезы преимущество может иметь ряд неявных недостатков, так 

как не исключена возможность возникновения несчастного случая от того, что алгоритмы 

управления могут подвергнуться «нечёткой логике». Недостатки данной проблемы можно 

минимизировать путём перехода на принцип М2М (Machine-to-Machine) – обмен 

информацией между цифровыми приборами, используя при движении по выделенным 

дорогам магистрального типа. Скоординировать движение беспилотного транспорта можно 

двумя путями. Первый путь подразумевает собой выстраивание маршрутов движения 

беспилотника в уже существующие сети автотранспорта. Компания «Google» стремится к 

данному пути. Такое решение можно классифицировать как систему уровней, имеющих 

свою степень автоматизации [4]: 

― 0 уровень подразумевает под собой процесс самостоятельного управления 

водителем средством передвижения; 

― на 1 уровне устанавливается автоматизированная система, имеющая возможность 

― редко помогать водителю в управлении транспортной единицей. 

― на 2 уровне устанавливается автоматизированная система, выполняющая 

некоторые из важных задач в области управления, но водитель, тем не менее, имеет полный 

контроль над данным процессом. 

― на 3 уровне устанавливается автоматизированная система, осуществляющая почти 

все этапы вождения, если соблюдаются все условия эксплуатации. Но водитель доложен 

среагировать на запрос системы о передаче ему управления т/с, взяв на себя полную 

ответственность за координацию действий. 

― на 4 уровне устанавливается автоматизированная система, выполняющая все 

функции координации транспортных систем при соблюдении установленных условий, 

создаваемых информационной структурой. Водитель на данном уровне не имеет никаких 

полномочий. 

― на 5 уровне устанавливается автоматизированная система, подобная человеку. 

Водитель на данном уровне не имеет никаких полномочий [3]. 

Такой подход может показать высокие результаты в том случае, если в его основе 

лежат продвинутый искусственный интеллект и грамотный правовой контроль участников 

движения. 

На сегодня, метод, описанный первым, не может быть реализован в полной мере, 

поэтому стоит разобрать и улучшать второй путь организации перевозок, подразумевающий 

под собой создание закрытой от иного транспорта системы. Она может быть основана на 

принципах логистики железнодорожных перевозок, но, включив в себя базовые 

преимущества автотранспорта, такие как: 

1. Мобильность и гибкость управления. Беспилотный автомобиль может иметь 

различную степень автоматизации, что идеально вписывается в планировке маршрута «от 

двери до двери». Потому что каждый этап пути транспорта требует различных функций и 

действий от объекта управления. 

2. Скорость. Автотранспорт обеспечивает высокую скорость передвижения на 

трассах магистрального типа и ещё выше (по сравнению с железнодорожным транспортом) в 

городских условиях. 

3. Универсальность. Возможность съезда с магистрали (в сравнении с 

железнодорожным транспортом) и переход на пилотируемое управление при приближении к 

пунктам погрузки – выгрузки [3]. 

Чтобы иметь представление о рациональности, включая в себя экономическую 

составляющую данной технологии, выделяют так называемый гибридный показатель 

степени энтропии, и воссоздать многосоставную модель. Элементами инфраструктуры 
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являются такие составляющие: беспилотное автотранспортное средство; посадочные точки; 

проезжая часть; пункты обслуживания; информационные системы (ИС).  

Информационные системы играют значимую роль, так как они напрямую влияют на 

эффективность всего логистического процесса. Их можно разграничить на два основных 

блока. Первый блок (транспортные информационные системы) включает в себя системы, 

находящиеся непосредственно на самом транспортном средстве и отвечающие за их 

контроль. Второй (инфраструктурные транспортные информационные системы), напротив, 

находятся вне транспортной системы, то есть во внешней инфраструктуре. 

Транспортные информационные системы включают в себя: систему управления (СУ) 

беспилотного транспорта; операционную систему (ОС) вспомогательного перевозчика; ; 

инфраструктурные транспортные информационные системы (пользовательскую ИС, ИС 

анализа запросов, ИС прогнозирования и планирования транспортного трафика); СУ 

дорожным полотном; систему анализа и принятия решений по ликвидации экстренных 

ситуаций; анализ и хранение информации, полученной из СУ дорожным полотном; анализ и 

хранения информации, полученной из ОС транспортного средства; создание и оперативное 

внедрение модификаций в маршрут транспортного средства; координацию движения 

благодаря виртуальной и стандартной разметке; контроль степени износа дороги; контроль 

безопасности и др. 

Многофункциональная система, используемая обычно в сфере услуг и системах 

торговли, ИСО типа В2С (Business to Consumer – схема отношения, в которой покупатель 

является конечным потребителем), имеет три основных компонента, обеспечивающих [6]: 

1. Информационный обмен между поставщиком и потребителем, который 

подразумевает собой донесение до покупателя критериев продажи и получение поставщиком 

согласия потребителя и сигнала о его платёжеспособности. 

2. Информационный обмен между потребителем и финансовой организацией (ФО), 

утверждающей запрос на акт покупки, между ФО и поставщиком о снятии средств со счёта 

потребителя в пользу поставщика. 

3. Информационный обмен между ФО, включающий расчет начальной цены товара 

на основе льгот, всех дополнительных бонусов и прочих условий. 

Таким образом, при завершении всех операций, направленных на приобретение права 

собственности информационного товара или услуги, сделка купли-продажи можно считать 

закрытой. Необходимо предусмотреть все юридические исходы, которые гарантированы 

продавцом, после завершения сделки купли-продажи и влекущие прочие материальные 

условия. Учитываются, так же, и вариант оплаты всех издержек по условиям сделки. 

Эволюция ИТ стремится к созданию максимально возможных комфортных условий 

для потребителей, а также продвинутой автоматизации, предназначенного для 

обслуживающего персонала и переход от специализированных путей на массовую 

продукцию. Прогрессивные решения, имеющие в своей основе цифровое оборудование и 

сетевые приложения, объединяют, и тем самым образуя единую транспортную систему. 

Системы дорог, транспортных средств, пассажиров и персонала становятся ячейками 

всеобщей сети, которые наделяются персональными идентификаторами и взаимодействуют 

между всеми объектами ТС, а их координация осуществляется искусственным интеллектом, 

который в свою очередь имеет удалённую (облачную) иерархию распределения данных. 

 

Список литературы 

 

1. Белов Н.И., Чабанов Е.А. Проблемы современного программирования, 

применяемого в технологии транспортных процессов  [Электронный ресурс]: 

информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине. Сборник 

научных трудов IV Международной конференции: в 2 частях. Томский политехнический 



 
 

Материалы всероссийской научно-технической конференции  
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2020) 

 
 

22  

университет. 2017. С. 52-55. - Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32633448 

(дата обращения: 29.01.2020) 

2. Гвоздева В. А., Лаврентьева И. Ю. Основы построения автоматизированных 

информационных систем; Москва, 2016. - 320 c. (дата обращения: 10.01.2020) 

3. Евдокимова М.А., Сагдиев Р.Р., Чабанов Е.А. Значение информации в принятии 

управленческих решений и управлении транспортом [Электронный ресурс]: Техническая 

эксплуатация водного транспорта: проблемы и пути развития. Материалы международной 

научно-технической конференции: в 2-х частях. 2019. С. 11-15. - Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38570013 (дата обращения: 29.01.2020) 

4. Жгулев А.И., Чабанова Е.В. Перспективы е-навигации в судовождении 

[Электронный ресурс]: Техническая эксплуатация водного транспорта: проблемы и пути 

развития. Материалы международной научно-технической конференции. - Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37243931(дата обращения: 29.01.2020) 

5. Информационныетехнологиинатранспорте. Современныйэтап 

[Электронныйресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-

tehnologii-na-transporte-sovremennyy-etap (дата обращения: 03.01.2020) 

6. Информационные технологии на автомобильном транспорте: учебник / В. М. 

Власов, Д. Б. Ефименко, В. Н. Богумил; под ред. В. М. Власова. – М.: Академия, 2014. 

7. Карминский А.М. Методология создания информационных систем; ИНФРА-М - 

М., 2018. - 282 c. 

8. Куфтинова Н.Г., Рогова О.Б. Информационные технологии на транспорте. Учебно-

методическое пособие к лабораторным работам; Москва, 2019. – 91 с. 

9. Новые информационные технологии для транспортных систем  [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://magellan.pro/2018/09/17/novye-informacionnye-tehnologii-

dlja-transportnyh-sistem/ (дата обращения: 10.01.2020) 

 

Об авторах 

 

Евдокимова Мария Андреевна (Пермь, Россия) – студент (бакалавриат) Пермского 

филиала ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта», e-mail: 

mrmrmyaw@mail.com 

Скорюпина Лариса Сергеевна (Пермь, Россия) – старший преподаватель кафедры 

«Специальности водного транспорта и управления на транспорте», Пермский филиал 

ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта», e-mail: larisa-12-

67@mail.ru 

  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32633448
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37243925
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37243925
mailto:mrmrmyaw@mail.com


 
 

Материалы всероссийской научно-технической конференции  
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2020) 

 
 

23  

УДК 007.52 

 

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Г.И. Захаров
1
, Л.С. Скорюпина

1
 

 
1
Пермский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Россия 
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Abstract. The article discusses the importance and implementation of new information 
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Информационные технологии (ИТ) – приёмы, методы и способы использования 

средств вычислительной техники при выполнении функций сбора, сбережения, обработки, 

передачи и использование данных [8]. 

В любой транспортной системе для качественного и безопасного  управления 

необходимо быстро и вовремя получать информацию об органах  управления. Так же 

важную роль играет оснащения транспортного средства «умными» устройствами. С 

помощью информационных систем и новейших ЭВМ,  мы повышаем эффективность работы 

транспортной системы [3]. 

Информационные технологии используя современные достижения в области 

компьютерной техники, программного обеспечения, решают задачи по эффективной 

организации информационного процесса для уменьшения затрат времени, труда, энергии и 

материальных ресурсов. 

Информационные технологии, быстро развиваются, как и все ведущие технологии во 

всем мире [3]. 

Следующая ступень развития информационных технологий на  транспорте – это 

внедрение искусственного интеллекта в систему безопасности и управления. 

Транспорт – один из главных экономических факторов, выполняющий функцию 

специфичной «кровеносной» системы государства, служит «каркасом» государства, а также 

гарантирует доставку пассажиров и грузов во всевозможные точки государства и мира. 

Достижения современных информационно-коммуникационных и дорожно-

транспортных технологий позволяют обеспечить новый уровень организации перевозок и 

управления транспортными потоками и транспортно-дорожной инфраструктурой. В 

настоящее время результаты их применения незначительны по сравнению с возможностями, 

по причине отсутствия междисциплинарного системного подхода к решению существующих 
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задач. Основное внимание обращено на создание беспилотных транспортных средств, что 

выглядит очень привлекательным. Но для полного внедрения таких транспортных средств 

требуются особые условия. Для их успешного внедрения нужно создавать новые решения, в 

которых транспортные средства, дороги и, главное, пользователь, становятся единой 

информационной системой, работающей на передовых цифровых интеллектуальных 

решениях [1]. 

Одним из перспективных путей увеличения производительности функционирования 

транспортной системы является разработка алгоритмов централизованного управления 

перемещение транспортных потоков по оптимальным траекториям (линиям), основанным на 

информационном обмене и технологическом объединении существующих и перспективных 

интеллектуальных систем управления. Примерами таких систем управления являются: 

программы строения маршрутов (GPS), адаптивный круиз-контроль, ночное видение, 

отслеживание состояния водителя, активный головной свет. 

Программы строения и планирования маршрутов используют системное обеспечение 

популярных навигационных приложений. Их настройки предоставляют возможность 

построить подходящий маршрут движения через  нужные точки остановки с вычислением 

расстояния или же времени прохождения маршрута. В современном мире сложно 

представить любую дальнюю поездку без GPS-навигатора. К примеру, программа «Навител 

Навигатор» является многофункциональной навигационной системой [2]. 

Система адаптивного круиз-контроля, служит для удержания заданной водителем 

скорости с удержанием дистанции до впереди движущегося транспортного средства. Данная 

система имеет датчики расстояния лидарного или радарного типа (рис. 1). Такие датчики 

«видят», когда впереди идущий автомобиль становится ближе, тем самым снижает заданную 

скорость для увеличения дистанции между транспортными средствами [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема работы системы круиза 

 

В некоторых транспортных средствах предлагается система ночного видения. Такая 

система способна увидеть все, что находится за пределами фар головного света (система 

работает до 250 метров). На экране панели приборов в виде серого масштабного образа 

отображена информация с видеокамеры оснащенной тепловыми датчиками (рис. 2). Тем 

самым местность перед автомобилем освещается инфракрасными лучами, они не видны 

человеческому глазу. Благодаря данной системе водитель в темное время суток или в плохую 

видимость, может заранее распознать дорожные знаки, животных или пешеходов [2]. 

 

 
Рисунок 2 – Система ночного видения 
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Система слежения за состоянием водителя. Данная система распознает с помощью 

различных факторов признаки утомления водителя транспортного средства. Программа 

сначала изучает характер управления транспортным средством, а точнее манеру езды 

водителя, вращения рулевого колеса, включение указателей поворота и нажатия на педали. 

Также отслеживаются и внешние факторы, такие как боковой ветер и состояние дорожного 

покрытия. В случае если система определит, что водитель устал, то она информирует его о 

необходимости остановиться и отдохнуть, с помощью экрана на панели приборов с 

характерным звуком (рис. 3) [2]. 

 

 
Рисунок 3 – Предупреждение о необходимости сделать остановку 

 

Система активного головного света (рис. 4) (АГС) необходима для повышения 

качества освещения дороги с помощью сенсоров и механизмов. 

Сенсор следит за изменением рельефа дороги (повороты), освещенностью  

окружающей среды и автомобильным трафиком, чтобы не ослепить других участков 

дорожного движения. Интеллектуальная система мгновенно принимает решение о 

включении или выключения габаритов автомобиля и фар ближнего света. К примеру, при 

въезде в затемненное место - гараж, туннель, подземный паркинг через 2 секунды 

включаются габариты, а при въезде в более темное место через 1 секунду включаются фары 

ближнего света [2]. 

 

 
Рисунок 4 – Система активного головного света 

 

Известно, что ежегодно в ДТП во всем мире погибают около 1.3 миллиона человек. А 

30 млн. человек получают травмы серьезные или вовсе становятся инвалидами. ООН 

объявила 2011-2020 годы десятилетием действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения. Было принято постановление, предлагающее остановить или уменьшить рост 

количества случаев смерти и травм в результате дорожно-транспортных происшествий во 
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всем мире. 

Были выделены основные причины дорожно-транспортных происшествий: 

значительное превышение скорости, управление в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, отсутствие регламента технического осмотра транспортного 

средства, обеспечивающих безопасность. 

Комитет безопасности дорожного движения выделил десять основных факторов в 

области движения автотранспортных средств в 21 веке, а именно: 

1. Увеличение плотности трафика и количество заторов; 

2. Изменение габаритов транспортных средств; 

3. Появление современного оборудования на транспортных средствах; 

4. Низкое качество дорожного полотна; 

5. Снижение скорости движения и повышение агрессивности на дорогах; 

6. Сохранение необходимости дорожной инспекции в борьбе с нарушителями. 

7. Широкое применение автоматического контроля движения и фиксаций 

нарушений правил дорожного движения; 

8. Использование новейших систем при работе на месте ДТП; 

9. Уменьшение времени остановки и проверки водителя и транспортного средства;  

10. Значительный рост дорожно-транспортных происшествий по вине водителей 

пожилого возраста [4]. 

Исходя из вышеперечисленных факторов, можно сделать вывод, что активное 

внедрение новых информационных технологий в автомобильный транспорт даст 

значительный прогресс для всей автотранспортной инфраструктуры. Повысит безопасность 

дорожного движения. Решит массу существующих проблем, связанных с растущим 

пассажиропотоком и грузопотоком. И соответственно снизит количество дорожно-

транспортных происшествий. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт создания и внедрения речных 

информационных систем, их актуальность в современном мире и оказываемое воздействие 

данных систем на эффективность и безопасность перевозочного процесса. 
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Abstract. The article discusses the experience of creating and implementing river 

information systems, its relevance in the modern world, and the impact of this system on the 

efficiency and safety of the transportation process. 

Keywords: river information system, inland water transport, efficiency improvement, safety 

improvement. 

 

В современном мире возрастает необходимость передачи актуальной информации, 

как самим потребителям, так и между ними на внутренних водных путях Российской 

Федерации, в том числе важно взаимодействие между внутренним водным транспортом и 

другими видами транспорта.  

Одним из возможных способов совершенствования взаимодействия является 

внедрение речной информационной системы. Информация, связанная с движением на 

внутренних водных путях, играет особую роль, как для обеспечения безопасности, так и для 

улучшения эффективности перевозочного процесса, что очень важно для коммерческих 

потребителей, например, для транспортных компаний. 

Принимая во внимание вышеперечисленное, следует отметить, что для повышения 

эффективности деятельности ФБУ «Администрация «Камводпуть», нужно использовать 

существующие службы и также определить те службы, которые необходимо создать с целью 

повышения эффективности ее работы. 

Потребителями информационных услуг речной информационной системы можно 

определить: сервисные компании (фрахтовые, менеджменсткие включая крюинговые, 

экспедиторские, агентские), логистические компании, транспортные узлы (порты, терминалы 

и др.). 

Научную новизну статьи можно определить в том, что определены теоретические 

основы создания и внедрения речной информационной системы; обоснована необходимость 

в модернизации инфраструктуры внутреннего водного транспорта, с учетом мировых 

тенденций и требований; определены потребности потребителей в управлении 

перевозочного процесса на внутреннем водном транспорте, в повышении эффективности 
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судоходства и отсутствии оптимальной информационной системы управления. 

Реализация задачи повышения безопасности судоходства и эффективности 

использования инфраструктуры внутренних водных путей, а также совершенствование 

систем управления судоходством возможны благодаря исследованиям отечественных и 

зарубежных ученых и специалистов.В результате исследования, пришли к выводу, что 

решение проблемы эффективности, безопасности и конкурентоспособности внутреннего 

водного транспорта РФ может быть достигнуто в результате внедрения речной 

информационной системы. 

Обеспечение объединения информации, поступающей от различных внешних и 

внутренних источников, представляющих полную картину в зоне действия информационной 

системы в реальном времени, интеллектуальную обработку различных данных, 

формирование исходящих и входящих информационных потоков для внешних потребителей 

с учетом их запросов и требований, решает тем самым задачу реализации информационного 

обслуживания конечного пользователя. Информационные системы, содействующие 

управлению движением судов и перевозками в сфере внутреннего водного транспорта во 

взаимосвязи с другими видами транспорта, называются речные информационные системы. 

Концепция речной информационной системы направлена на реализацию поддержки 

движения и управления транспортом на внутренних водных путях. 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.  

Понятие информационной системы трактуется законом, как «…совокупность 

содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих её обработку 

информационных технологий и технических средств…» [7]. 

А.Ю. Гаевский определяет информационную систему, как систему, реализующую 

информационную модель предметной области – человеческой деятельности, которой 

называют совокупность аппаратно-программных средств для накопления и переработки 

информации, где обеспечивается получение, хранение, переработка и передача информации 

[3]. В таком случае основной задачей информационной системы является удовлетворение 

конкретных информационных потребностей внешнего пользователя в рамках конкретной 

предметной области [10]. 

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 [5]. 

Создание информационной системы в Европейском союзе было предпринято 2001 

году, когда Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) ООН провела общеевропейскую 

конференцию по внутреннему водному транспорту. Реализация решения ЕЭК ООН по 

внедрению РИС началась с создания телекоммуникационной инфраструктуры, а именно, 

каналов связи, береговых сетей радиосвязи и радиолокации, а позже наиболее современных 

автоматизированных информационных систем [6]. 

Сегодня многие страны Европейского союза внедрили речные информационные 

системы на внутренних водных путях. Такие системы как RINAC, VTM, STIS, 

DORIS,CORISMA, GV, COMEX и другие, которые предоставляют следующие услуги: 

мониторинг судов на реке, информационные услуги, использование электронно-

картографических систем судов (ECDIS), использование спутниковых навигационных 

систем, АИС, радиолокационная информация, система передачи данных, УКВ – радиосвязь, 
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телефонная связь.  

Создание речной информационной системы началось с программы «NAIADES I». 

С 2014 г. начала работу программа «NAIADESII», которая направлена на реализацию 

инновационных идей в сферах рынков, инфраструктуры, экологии, речной информационной 

системы, кадров и интеграционной политики европейских стран в области внутреннего 

водного транспорта. 

Одной из основных задач внедрения программы «NAIADES I» европейского региона 

явилось повышение уровня безопасности судоходства и надежности перевозочного процесса 

на ВВП, что стимулирует привлечение грузопотоков на внутренний водный транспорт, 

поэтому уменьшится загрязнённость воздуха газами с продуктами сгорания топлив и 

зашумленность населенных районов, а также снизятся затраты на системы управления 

движением судов [2].  

В программе «NAIADES II» в отдельные направления выделены: инфраструктура, 

интеграционная политика, речная информационная система, экология. Обе программы 

«NAIADES» и «NAIADES II» являются основой для продвижения и развития ВВТ. Данные 

программы созданы с целью дальнейшего развития, гармонизации и практического 

применения РИС в Евросоюзе и других европейских странах. Развитие и внедрение речной 

информационной системы, было и есть одним из основных приоритетных направлений для 

модернизации и повышения конкурентоспособности внутреннего водного транспорта в 

Европе.  

На основании перечисленных положений Европейской экономической комиссии 

(ЕЭК) ООН, в Российской федерации создаются основные элементы речной 

информационной системы, такие как «Служба информации о фарватере», «Извещения 

судоводителям», «Служба информации о движении». Остальные речные службы используют 

полученные данные и дополняют собственными специфическими компонентами, 

относящимися к различным объектам и процессам на внутренних водных путях. 

С 2012 года созданы и введены в опытную эксплуатацию интернет сайты речной 

информационной системы по Волго-Балтийскому водному пути (ФБУ «Администрация 

«Волго-Балт») [6]. ФБУ «Администрация «Волго-Балт» (г. Санкт-Петербург) использует 

речную информационную систему, разработчиком и поставщиком которой является 

международная компания «Транзас». 

РИС международной компании «Транзас» была разработана специально для 

обеспечения безопасности на период навигации на внутренних водных путях. Она 

предоставляет большойпотенциал для организации движения судов по рекам и прибрежным 

водам, благодаря чему внося, серьезный вклад в процесс повышения эффективности по 

использованию внутренних водных путей. 

Программа «Речная информационная система» компании «Транзас» соответствует 

высоким европейским стандартам и всем требованиям, предъявляемым к речным 

информационным системам/службам [8]. Более того, система отвечаетмеждународным 

стандартам для систем по обнаружению и отслеживанию судов на ВВП, а также стандартам, 

в которых предусматривается отображение электронных навигационных карт и стандартам 

информационных систем навигации на внутренних водных путях. 

Данная информационная система была введена в работу, на базе системы управления 

движением судов - автоматизированной информационной системы («AIS-Network»), а также 

интернет портала, в котором обрабатываются данные, которые поступают от подсистем в 

соответствии с запросами потребителей.  

«AIS-Network» является оптимальным решением для создания береговой 

инфраструктуры автоматизированной информационной системы, разработанной с целью 

эффективной организации взаимодействия системы управления движением судов и 

остальных береговых пользователей с судами морского, речного и смешанного плавания.  
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Выделим основные перспективные направления развития речной информационной 

системы в Российской федерации: 

1. Создание дополнительных условий для связи и навигации для построения 

фундамента для РИС.  

2. Развитие Картографической службы и оснащение службы пути, в том числе и 

онлайн. 

3. Создание справочников унифицированной нормативно-справочной информации, а 

именно РИС-индекса, в основе кодирования которого, должны быть положены имеющиеся 

унифицированные коды ООН и других международных организаций. 

4. Создание, внедрение и освоение программы оптимизации работы шлюзов и 

планирования движения (транспортной логистики), то есть развитие Службы движения. 

5. Обеспечение обменом и доступом информации о фарватере по транспортным 

коридорам европейских бассейнов и внутренних водных путей Российской Федерации. 

В заключении стоит отметить, что речная информационная система является 

актуальным решением повышения эффективности перевозочного процесса и повышения 

безопасности на ВВП. Перечисленные перспективные направления развития приведут к 

решению актуальной проблемы повышения эффективности мониторинга и управления 

транспортным процессом, а также обеспечения безопасности судоходства при 

использовании речной информационной системы. 
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Аннотация. В наше время в грузовых портах необходима модернизация системы 

управления, получения и отправки груза. На помощь человеческому труду создаются новые 

информационные технологии, системы и роботы. В статье проанализирована высокая 

эффективность использования их в данной области, определены преимущества и 

недостатки. 
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Abstract. In our time, modernization of the control system, acceptance and dispatch of cargo 

is necessary in cargo ports. To help human labor, new information technologies, systems and 

robots are being created. The article analyzes the high efficiency of their use in this area, identifies 

the advantages and disadvantages. 
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Актуальность этой темы заключается в том, что грузовые порты и склады нуждаются 

в современных технологиях, которые позволят им быстрее обрабатывать входящие заказы, 

отслеживать оборот и обеспечивать максимальную скорость доставки. 

Проблема заключается в нехватке средств и стремлении ограничить деятельность 

человека, заменив его автоматизированными инструментами. 

Информационные технологии (ИТ) стали неотъемлемой частью нашей жизни. ИТ 

быстро развиваются и внедряются повсюду. Не так давно отечественные разработчики 

представили онлайн-помощника для ПК – «Дуся», который намного лучше зарубежных 

аналогов и понимает русский язык. Скорость и точность – вот основные параметры при 

создании помощника. «Дуся» – это новый шаг к индивидуальному планировщику задач и 

ежедневному помощнику. На сайте разработчика было размещено видео, где можно увидеть 

весь потенциал и будущее программы [9]. 

Также не стоит забывать о технологии «Pick-by-Voice» – это первый «Siri», 

используемый в складских комплексах. Системы управления складом на основе голосовых 

помощников значительно изменили характер компаний, которые их использовали. Благодаря 

этому, кое-какие фирмы улучшили в разы значимые характеристики собственной работы: 

производительность, точность выполнения заказов и уменьшили количество больничных 

листов, время обучения персонала. 

Получилось расширить возможности программного продукта с использованием 

технологий искусственного интеллекта. Благодаря этому вы можете узнать местонахождение 

товара на складе, сформировать наиболее оптимальный маршрут и разместить его на складе, 

узнать сроки годности, проанализировать процесс перевозки. 
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Продукты на основе искусственного интеллекта могут сообщать, анализировать 

поступающую информацию о доставке и прибытии в распределительный центр (РЦ), 

помогают менеджерам РЦ самостоятельно распределять персонал. 

Японские инженеры из компании «Hitachi», известные своим проявленным интересом 

к технологиям будущего, не остановились и пошли дальше. Вместо менеджеров 

распределительных центров и начальников смен они решили ввести программу 

искусственного интеллекта, которая управляет персоналом склада и менеджерами на основе 

установленных параметров. Эти роботы-боссы могут следить за рабочими, анализировать 

производственные процессы в режиме реального времени. 

«Hitachi» огласили об данных способностях в пресс-релизе в 2015 году: «Развитие 

искусственного интеллекта, который издает рабочие задания на основе местной активности 

кайзен и колебаний спроса» [7]. 

Под «Кайзен» понимают улучшение рабочих практик и индивидуальной 

производительности. 

 Если отталкиваться от информации из пресс-релиза – искусственный интеллект 

способен давать задачи персоналу, основываясь на данных полученных в корпоративных 

бизнес-системах. Так же предполагается полный аудит логистических задач. 

«Hitachi» имеет огромные планы на будущее в сфере складской логистики. Повышать 

качество услуг хотят за счет внедрения на складах «ИскИнов». Они так же могут быть 

полезными в других областях: транспорт, финансы, здравоохранение, производство. Исходя 

из этого, деловые операции и бизнес-процессы будут более быстро и эффективно 

реагировать изменения [8]. 

Говоря об участии искусственного интеллекта в работе персонала в целом, 

современные технологии предоставляют беспрецедентные возможности. 

Предположим, что менеджеры могут получить доступ к онлайн-данным на основе 

анализа коммуникаций сотрудников, данных о текущем состоянии дел в компании и 

определить, какие проблемы необходимо решить в первую очередь. Искусственный 

интеллект обеспечивает многоуровневый прогнозный интеллект, который может достичь 

совершенно новый уровня выполнения заданий для принятия управленческих решений. 

Компьютеры не будут полностью принимать решения за человека, но они смогут просеивать 

через себя огромные объемы информации, выделяя самые важные и интересные вещи. 

Менеджеры не должны тратить много времени, значительно увеличивая свою 

производительность. 

В ходе работы современных технологий искусственный интеллект сможет 

контролировать производительность предприятия и склада, основываясь на данных, 

полученных в ходе их работы. 

Аудиторско-консалтинговая компания «Deloitte» немедленно отреагировала на это, 

что позволило выявить проблему в процессе исследования. Основным из них является то, 

что только 8% организаций считают, что их ежегодный процесс сбора информации о работе 

и отчетах компании стоит таких усилий [3]. 

Искусственный интеллект позволит менеджерам определить реальных участников, 

которые являются движущей силой бизнес-результатов. Они смогут рассказать, кто принял 

ключевое решение для выхода на новый рынок, и какие люди действительно заботятся о 

ключевых аспектах, чтобы это произошло. Искусственный интеллект снижает роль догадок и 

интуиции. В результате, более эффективное распределение человеческих ресурсов, так как 

люди будут лучше сочетаться с определенными проектами, потому что проекты будут 

соответствовать их сильным сторонам, и, соответственно, наиболее компетентные 

сотрудники в определенной области будут работать с более серьезными проектами. 

Мобильность сотрудников – это высокая степень усвоения определенных данных. 

Организации должны выполнять определенную работу, чтобы поддерживать 
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возросшую мобильность человеческих талантов (внутри и вне организации), поскольку они 

становятся более эффективными в распределении человеческих ресурсов. Людям нужно 

время, чтобы стать продуктивным в новой роли [5]. 

Период адаптации можно сделать быстрее и эффективнее, используя искусственный 

интеллект. Благодаря этому сотрудник в свой первый день сможет использовать большой 

поток информации, понять суть своей работы и изучить ключевые узлы в этой области [4]. 

Не считая такого, искусственный интеллект имеет возможность механически делать 

намерения, дозволяющие быстро улаживать всевозможные задачи о чем докладывают 

научные работники из университета. Данный способ считается инновацией, которая имеет 

возможность использоваться в логистике, пожаротушении, самостоятельном управлении 

роботами и онлайн-обучении. 

Новый метод позволяет найти даже лучшие решения, чем те, которые предлагают 

другие существующие методы. С точки зрения времени внедрения, оно в 3-10 раз быстрее, и, 

по мнению разработчиков этого метода – PLG («Research Group for Planning and Training») – 

качество решений аналогично современным методам планирования.  

Вместе с Министерством индустрии, туризма и торговли Испании, свежий способ был 

проверен в области логистики. Была создана система самодействующего планирования для 

мультимодальных перевозок грузов. В систему были введены данные: размещение 

грузовика, расписание перемещения автотранспорта, описание заявок покупателей. С этими 

данными система произвела расчеты и, в соответствии с этим, проделала выводы: какой 

грузовик и контейнер применить, высчитала маршрут, порядок пунктов предназначения и 

метод транспортировки. 

Данный способ интегрировали в совместную автономную систему управления 

роботами. НАСА уже тестировало автоматическое планирование для управления 

вездеходами «Spirit» и «Opportunity», которые передвигались по Марсу несколько лет назад. 

Они воспользовались смешанной системой инициатив, в которой операторами вездеходов 

считались особые планировщики, в свою очередь они создавали планы движения, отбора, 

проб, фотографирования для двух автоматических аппаратов. Планировщики делали проект, 

который иные специалисты имели возможность корректировать [6]. 

Некоторые склады, которые использовали IoT, могли быстро реагировать на 

поступающие заказы, что давало им конкурентное преимущество перед компаниями с 

традиционными и устаревшими подходами к решению бизнес-процессов. 

Например, можно эффективно автоматизировать задачи, чтобы обеспечить 

приоритетность наиболее важных задач, а не использовать традиционную систему получения 

приоритетов. Без IoT невозможно представить интеллектуальный инвентаризацию и 

мониторинг целостности товаров и других материальных активов. Кроме того, решения IoT 

могут повысить эффективность складского оборудования, от погрузчиков до конвейерных 

лент: они могут быть оснащены датчиками для определения оптимальной пропускной 

способности и скорости. 

Коботы – это роботы, сотрудничающие с живыми сотрудниками. Например, 

«Roomba» автоматизирует часть процесса доставки продукта. Они могут перевозить ящики, 

которые сотрудники доставляют с полок склада до пункта доставки. «Roomba» перемещается 

быстрее людей, перемещает больше товаров одновременно и может даже определить 

оптимальный маршрут для сбора необходимых товаров [3]. 

Радиочастотная идентификация (RFID) применяется для контроля инвентаря и четкой 

инвентаризации. RFID подразумевает размещение цифрового ярлыка на товарах и упаковке, 

поступающей на склад, замену бумажных этикеток. Радиоволны предусмотрены для 

передачи данных меж цифровой меткой и автоматической системой сканирования. 

Автоматические RFID-сканеры могут считывать все метки на входе и выходе со склада, 

независимо от их местоположения, при этом штрих-коды должны быть расположены точно. 
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Внедрение искусственного интеллекта сокращает численность ошибок, которые могут 

совершать люди. К примеру, искусственный интеллект помогает роботам на складе найти 

наиболее действенный маршрут для выбора товаров и продуктов. Его также можно 

использовать для помощи роботам, предлагая оптимальный размер ящика для выбранной 

складской единицы в зависимости от веса, размеров и типа товара. 

Достоинства «умных» складов: 

1. Высокая производительность. 

2. С подъемом расходов на персонал уменьшение количества сотрудников для 

выполнения рутинных задач может стать преимуществом. 

3. Нынешние сотрудники смогут выполнять более ценную работу, сконцентрировать 

внимание на решении более важных задач. Также сокращается количество человеческих 

ошибок. 

4. Уменьшение расходов. Оптимизируя складские процессы, фирмы также 

оптимизируют складские и транспортные расходы. 

5. Прозрачность операций.  

Используемые устройства, такие как очки виртуальной реальности, позволят вам 

направлять комплектовщиков в места хранения нужных позиций. В этом случае руки 

сотрудников будут свободны от мобильных устройств. Дроны с камерами на складах смогут 

сканировать штрих-коды и рассчитывать инвентарь на верхних полках. Роботы выбирают 

нужные позиции, выполняют заказы и отправляют их в пункт отправления клиентам. 

Стартапы «Flexe» в США и «Stowga» в Англии сделали приложения и облачные 

платформы, которые дают возможность обладателям складов сдавать в аренду 

вспомогательные мощности, а покупателям арендовать их по притязанию в зависимости от 

важных интервалов (от нескольких дней до нескольких недель) [1]. 

Организации смогут управлять складами в виде национальной или международной 

сети небольших объектов, площадь которых изменяется по требованию. Предприятиям 

также больше не нужно использовать огромный объем памяти, который может быть пустым. 

Особенно это касается сезонного бизнеса. С помощью новых платформ по запросу может 

показаться, что неиспользованное пространство впоследствии станет прибыльным 

коммерческим активом. 

Программные решения, основанные на принципах искусственного интеллекта, могут 

быть применены к абсолютно любой задаче: от прикладной, с которой мы сталкиваемся 

каждый день, до глобальных решений, которые могут быть приняты на уровне 

межконтинентальных компаний [2]. 

Искусственный интеллект вошел в нашу жизнь так быстро, что у нас даже не было 

времени удивляться происходящему. Главное - вовремя осваивать новые технологии, ведь 

наше будущее зависит от гибкости нашего восприятия. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены предложения по разработке и внедрению 

безбумажных технологий при организации технического обслуживания вагонов. Приведены 

достоинства и недостатки применения систем безбумажных технологий. Предложен 

пример заполнения ВУ-23 в электронном виде. 
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Abstract. This article discusses proposals for the development and implementation of 

paperless technologies in the organization of maintenance of cars. Advantages and disadvantages 

of using paperless technology systems are given. An example of filling in the VU-23 in electronic 

form is proposed. 

Keywords: electronic data carriers, railway transport, paperless systems, notification for 

car repairs, station attendant. 

 

В настоящее время происходит глобальный переход от бумажных носителей 

информации к электронным. Данная тенденция не обходит стороной и ОАО «РЖД». В такой 

серьезной системе как железнодорожный транспорт необходим своевременный и 

достоверный обмен информацией между подразделениями.Обмен информацией в 

определенные временные рамки и достоверность передаваемой информации составляют 

основу контроля, организации, управления и дальнейшего развития компании. 

Развитие информационных технологий позволило перейти от планирования 

перспектив безбумажной работы к ее практическому применению.Применение безбумажных 

систем позволит оперативно и своевременно получать информацию по подвижному составу 

о его состоянии и дислокации.Рассмотрим достоинства и недостатки применения системы 

безбумажных технологий [1].  

Рассмотрим на примере уведомления на ремонт вагона формы ВУ-23 как можно 

использовать электронные безбумажный технологии. Для этого разберём, как данная форма 

заполняется в бумажном виде [2]. 

ВУ-23 является документом, удостоверяющим технически неисправное состояние 

вагона, и основанием для перечисления вагонов из парка исправных вагонов в парк 

неисправных. 

Уведомление составляется по результатам натурного осмотра в двух экземплярах. 
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Если вагон направляется в заводской ремонт, то составляется третий экземпляр. Первый 

экземпляр вручается дежурному по станции, второй – мастеру ремонтного пункта вагонного 

хозяйства, третий – вагонному депо. 

 

Таблица 1– Достоинства и недостатки применения систем безбумажных технологий 

Достоинства Недостатки 

1) Сокращение использования бумажных 

носителей информации 

1)  Необходимость перевода накопленной 

информации на бумажном носителе в 

электронный формат, что будет связанно 

со значительными затратами денежных, 

трудовых ресурсов и технических средств 

2) Снижение затрат на производственные 

процессы и оформление документации 

3) Снижение временных затрат на 

оформление документации 

4) Исключение возможности дублирования и 

подделки документов 

5) Централизованность  документации 

6) Экологическая целесообразность 

(снижение объема заготовки древесины, 

экономия природных и экономических 

ресурсов необходимы для изготовления 

бумаги, а также снижение вредных выбросов 

в атмосферу) 

7) Проведение анализа причин отцепки 

вагонов после проведения деповского и 

текущего отцепочного видов ремонта 

8) Определение состояния вагонов на 

станции за сутки, неделю, месяц 

9) Своевременное планирование постановки 

вагонов на плановые виды ремонта 

 

При направлении рефрижераторного подвижного состава в плановые виды ремонта 

уведомление составляется начальником поезда. Первый экземпляр вручается дежурному по 

станции, второй остается у начальника поезда. 

Дежурный по станции расписывается во всех экземплярах и указывает дату и время 

получения уведомления. Мастер ремонтного пункта уведомление передает работнику, 

ведающему учетом неисправных вагонов [3]. 

Документы, снимающие вагон с учёта «неисправных»: 

1. Вагон исключают из инвентаря распоряжением начальника отдела статистического учета. 

2. Отремонтированный вагон снимают с учета уведомлением о приёмке из ремонта ВУ-36. 

3. Вагон, отправленный без производства ремонта актом подписанным начальником депо и 

станции. 

4. Разбракованные вагоны актом с подписями ответственных лиц и актом формы ВУ-36. 

5. Ремонтируемые на заводе и в других депо сопроводительным листом формы ВУ-26. 

6. На пассажирские приписки данного депо, ремонтируемые на заводе или в другом депо 

– телеграммой об окончании ремонта, от завода или депо, производивших ремонт и ВУ-36. 

За правильность заполнения уведомления несут ответственность лица, которые его 

составляют и подписывают. 

Таким образом, если перевести данный документ в электронный формат и ввести 

систему электронных подписей значительно сократится количество бумажных копий 

документа до одного бумажного экземпляра составленного осмотрщиком-ремонтником 

вагонов непосредственно у вагона. Время на заполнение копий сокращается в разы. 
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Данную форму в электронном виде предлагаем заполнять согласно рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Примерзаполнения ВУ-23 в электронном виде 

 

Исходя из вышесказанного можно предположить, что использование электронной 

документации значительно упрощает работу предприятия, сокращает затраты времени и 

средств. Данная система позволит компании ОАО «РЖД» шагать в ногу со временем и 

удовлетворять требованиям современного мира связанных с экологическими проблемами, 

которые являются весьма актуальными в настоящее время. 
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интеллекта и роботов. Рассматривается возможности использование искусственного 

интеллекта и роботизированных систем в работе грузового порта и приводятся примеры 
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Abstract. In this work, we study cargo ports, artificial intelligence (AI), and robots. The 

possibilities of using AI and robotic systems in the operation of the cargo port are examined and 

examples of the use and their integration are given. 
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Цель работы: изучение работы грузовых портов, возможностей искусственного 

интеллекта (ИИ) и роботов и способы их задействования в погрузочно-разгрузочных 

работах. 

В 21 веке идёт ускоренное развитие технологий, направленных на автоматизацию и 

оптимизацию процессов человеческой деятельности. Это было предсказано в прошлом 

писателями фантастами и показано во многих фантастических фильмах о будущем. 

Приведем кпримеру грузовой морской порт Шанхай в Китае, который на данный 

момент является первым по грузообороту в мире.  

Этот порт ежедневно обслуживает огромное количество грузовых судов со всего 

мира. И самым выгодным на данный момент способом являются огромные контейнеровозы, 

которые перемещают немыслимые количества груза. В какой-то момент они стали более 40 

метров в ширину и 300 метров в длину, что длиннее Эйфелевой башни. Тогда власти Шанхая 

привели в действие проект по созданию терминалов для подобных кораблей [10].  

В этих терминалах обслуживание огромных контейнеровозов проводится в течение 20 

часов непрерывной работы и не в одну смену. Процент ошибок там менее 1 процента. Но с 

каждым годом грузооборот товаров, размеры грузовые суда увеличивается, как и время на 

проведение разгрузочно-погрузочных работ (рис. 1).  

Это приводит нас к проблеме эффективности труда и затраченного времени. Одним из 

решений этой проблемы являетсяразвитие искусственного интеллекта и робототехники и 

интеграции их в грузовые порты. 

Начнем с робототехники. Робототехника – прикладная наука, занимающаяся 

разработкой автоматизированных технических систем и являющаяся важнейшей 

технической основой развития производства. Робот – это автоматическое устройство, 

предназначенное для осуществления различного рода механических операций, которое 
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действует по заранее заложенной программе. Робот – это не только антропоморфный (т.е. 

человекоподобный) механизм, это так же любой механизм или устройство, которое может 

выполнять поставленную задачу с максимально минимальным участием человека [7].  

 

  
Рисунок 1 – Контейнерооборот в грузовых портах Сингапура и Шанхая 

 

Первое появление слова «робот» относится к 1920 году, когда чешский писатель 

Карел Чапек употребил его в фантастической пьесе «Rossumoviuniverzálníroboti» (R.U.R). В 

этом произведении так называли искусственно созданных людей, чей труд применяли для 

тяжелых и опасных работ вместо труда человеческого. В наше время эта концепция не 

изменилась.  

Искусственный интеллект (ИИ) – это способность цифрового компьютера или 

управляемого компьютером робота выполнять задачи, обычно связанные с разумными 

существами. Современные ИИ создаются на основе человеческого мозга, а точнее на 

взаимодействии нейронов в человеческом мозге. Поэтому иначе ИИ называю нейросети. 

При использовании нейросетей в производстве позволит одновременно 

контролировать множество датчиков, которое может предсказать возможные аварийные 

ситуации и правильно на них среагировать. Такие нейросети, которые будут контролировать 

роботизированные системы, создадут «работников мечты» или идеальных работников. Эти 

системы не будут знать усталости и лени, не будут требовать отпуск.  

ИИ будет вытеснять рабочий труд человека. Его работа будет дешевле и будет 

допускать меньше ошибок. Его можно будет применять для рутинных работ, сложных 

вычислений, оценку рисков, сбор информации, моделирование ситуаций. Так же ИИ можно 

использовать на вредных и опасных производствах [8]. 

ИИ как вытеснит людей некоторых профессий с рынка труда, так и откроет больше 

рабочих мест для специалистов робототехники, машинным обучением и обслуживанием 

интеллектуальной техники. 

На сегодняшний день нейросети задействованы во многих сферах человеческой 

деятельности:  

 Интернет (голосовые помощники: «Алиса», «Siri», «Google assistance»); 

 Транспорт и логистика (беспилотные автомобили и дроны); 

 Финансы (прогнозирование рисков, выявление мошенничества); 

 Здравоохранение (диагностирование заболеваний); 

 В обороне и военном деле; 

 В бизнесе (улучшение качества сервиса); 

 В спорте и культуре (делает прогнозы на матчи и проявляют креативность в 

искусстве). 

Из этих сфер нас интересует транспорт и логистика, а в особенности в грузовых 

портах. В этом направление я вижу две рабочие на данный момент технологии. Первая это 

беспилотные грузовики такие как грузовики «Volvo Vera» (рис. 1) компании«Volvo Trucks» и 
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«Tesla Semi» (рис. 2) от компании «Tesla». Где «Volvo Vera» полностью беспилотный, а в 

«Tesla Semi» есть беспилотный режим. 

 

  
Рисунок 1 – Грузовик «Volvo Vera» 

 

  
Рисунок 2 – Грузовик «Tesla Semi» 

 

«Volvo Vera» это полноприводный грузовик, работающий на электроэнергии, который 

с ноября 2019 года проходит испытания в Шведском порту в сотрудничестве со шведской 

транспортной компанией DFDS. Там эти грузовики будут проводить перевозки грузовых 

контейнеров от одного терминала к другому [3]. 

«Tesla Semi» это продукт компании «Tesla» на который уже открыт предзаказ с 

депозитом 20 тыс. долларов. На данный момент компания проводит испытания грузовика на 

дорогах общего пользования [1] . 

Второе это автоматизация терминала «Tra Pac» (рис. 3) в порту Лос-Анджелес. 

Автоматизация проводится с помощью ИИ и роботизированных систем. Эта автоматизация 

призвана ускорить операции по обработке судна что, необходимо для обеспечения 

эффективной работы условиях увеличения размеров судов. В целом это позволит сократить 

время простоя судов и увеличить производительность на 30 процентов. И на данный момент 

только 2 контейнерных терминала были введены в эксплуатацию и это обошлось порядка 1,3 

млрд. долларов [2]. 

В основу автоматизации этих терминалов входят специально спроектированное и 

запрограммированное погрузочно-разгрузочное оборудование: 

 автоматические ленточные перевозчики, которые оснащены электро-гибридной 

установкой. 

 рельсовые краны-штабелеры, которые имеют технологию «ASCs» (автоматический 

контроль устойчивости) обеспечивающий безопасность и аккуратность погрузочно-

разгрузочных работ. Работает на электричестве.  

 автоматизированная железнодорожная станция, обладающая повышенной 

эффективностью и возможность загрузки 4 полных грузовых состава в день [6]. 
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Рисунок 3 – Автоматизированный терминал «Tra Pac» 

 

Но есть некоторые проблемы с вводом в работу. Во-первых, очень высокая цена на 

установку этого оборудования в порту порядка 2 млн. долларов за 1 акр (4046,86 м²). И 

вторая это проблемы с профсоюзом. Так эти действия приведут к большим количествам 

увольнения обслуживающего порт персонала [5].  

Подведя итог, мы получаем что, во-первых, эти технологии хорошо интегрируются в 

работу грузового порта. Они оптимизируют и автоматизируют работу, делают эту работу 

более экономически выгодной, производительной и эффективной. Уменьшают количество 

выбросов вредных веществ в окружающую среду. Во-вторых, эта технология на данный 

момент очень дорогостоящая и окупаемость этих затрат трудно вычислима. Так же 

внедрение её в работу порта повысит уровень безработицы в регионе, что не будет иметь 

хорошего для экономики региона. 
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Аннотация. В работе представлено описание виртуального учебного комплекса 

(ВУК), предназначенного для формирования у студентов навыков оперативного 

планирования работы флота. ВУК позволяет в автоматизированном режиме производить 

прогнозирования перевозочного процесса и составлять декадный план подачи порожних 

судов в порты погрузки. 

Ключевые слова: оперативное планирование работы флота, информационные 

технологии в управлении перевозками. 

 

VIRTUAL TRAINING COMPLEX  
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Abstract. The paper presents a description of the virtual training complex (VTC), designed 

to develop students ' skills of operational planning of the fleet. VTC allows automated forecasting of 

the transportation process and making a ten-day plan for the delivery of empty vessels to the ports 

of loading. 

Keywords: operational planning of fleet operations, information technologies in 

transportation management. 

 

Традиционно в теории и практике эксплуатации транспортного флота выделяются два 

основных уровня планирования работы транспортных судов – текущее (навигация, квартал) 

и оперативное (декада, пятидневка и т.д.). В последние десятилетия в связи с неустойчивым 

характером объемов товарных потоков, обслуживаемых речным транспортом, значительно 

возросла роль оперативного планирования. Качество разрабатываемых оперативных планов 

существенно влияет на эффективность использования флота, а, значит, и на экономические 

результаты деятельности судоходных компаний. 

Подготовка оперативного плана – задача сложная, многовариантная, требующая 

проведения производственно-экономических расчетов по оценке возможных вариантов 

использования флота, причем решаемая в условиях ограниченного времени. 

Разработке методических подходов к поиску оптимальных планов работы флота было 

посвящено большое количество работ отечественных ученых в области эксплуатации 

речного транспорта [1, 3, 4, 5, 7]. При этом многие из них опирались на математические 

методы поиска оптимальных решений. Реальному внедрению этих разработок в практику 

работы судоходных компаний в двадцатом веке мешало слабое развитие компьютерной 

техники и информационных технологий. К сожалению, даже сегодня, в век массовой 

информатизации управленческой деятельности и появления спутниковых средств контроля 

движения транспортных средств, решение задач оперативного планирования работы флота 

проводится «вручную» [2, 6]. При этом разработчик плана из-за дефицита времени 
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просматривает, как правило, не более 2-3 вариантов и выбирает из них наилучший, который 

часто не является оптимальным. 

Для стимулирования внедрения в практику работы судоходных предприятий методов 

принятия оптимальных решений, основанных на применении компьютерных технологий, 

надо не только разрабатывать соответствующие прикладные информационные продукты, но 

и прививать будущим специалистам в области транспорта навыки работы в профессионально 

ориентированной информационной среде. 

Авторами предлагается компьютерная обучающая системы, позволяющая в 

автоматизированном режиме решать задачи прогнозирования хода транспортного процесса и 

формирования оперативного плана распределения судов по пунктам погрузки в соответствии 

с заявками грузовладельцев. При работе с данной системой обучающийся имеет 

возможность: 

 просмотреть перечень оперативных заявок грузовладельцев на подачу флота и 

характеристики этих заявок; 

 получить данные о текущей дислокации судов; 

 провести прогноз освобождения судов от текущих груженых рейсов; 

 наметить варианты распределения освобождающихся порожних судов по пунктам 

погрузки; 

 рассчитать производственно-экономические показатели работы флота для каждого 

варианта его использования;  

 выбрать из рассмотренных вариантов наилучший и оформить его в виде планового 

документа. 

В процессе работы все расчеты, связанные с прогнозированием транспортного 

процесса и определением оценочных показателей, выполняются автоматизировано. Это 

позволяет рассмотреть достаточно большое количество возможных вариантов распределения 

судов по пунктам погрузки, что способствует повышению качества планирования. 

Технология принятия решения основывается на системе управления базой данных 

(СУБД). 

В настоящее время разработана и доведена до программного продукта подсистема 

«Разработка плана подачи судов под погрузку», являющаяся составной частью будущего 

учебного тренажерного комплекса «Информационные технологии в управлении работой 

флота». Объектом управления является группа однотипного флота, работающая в условном 

водном бассейне. 

База данных этой подсистемы включает в себя: 

А. Нормативно-справочная информация: 

 характеристика водного бассейна и расстояния между пунктами; 

 список действующих судов с указанием их типа (номер проекта) и основных 

эксплуатационно-технических характеристик; 

 экономические характеристики судов (стоимость содержания в ходу и на стоянке); 

 список плановых грузопотоков с указанием пунктов отправления, назначения и 

наименований груза; 

 нормативное время груженого рейса для каждого грузопотока и типа флота с 

дифференциацией по основным операциям технологического процесса; 

 время порожнего перехода между конкретными грузопотоками (по типам судов). 

Б. Оперативная информация: 

 характеристики заявок клиентов на подачу флота по каждому грузопотоку 

(требуемое время подачи судна, характеризуемое начальной и конечной датами); 

 дислокация флота на момент начала процесса планирования; 

 штрафные санкции за невыполнение заявки. 
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При работе с системой пользователю доступны две функции: прогнозирование и 

назначение судов на очередные рейсы в соответствии с заявками. 

При использовании первой функции пользователь получает возможность 

спрогнозировать время возможной подачи конкретного судна на разные грузопотоки (рис. 1). 

Это позволяет для конкретного судна подобрать варианты грузопотоков для очередного 

рейса. Также может быть проведена оценка прогнозного времени прибытия каждого из 

группы рассматриваемых судов в определенный пункт погрузки (рис. 2). Это дает 

возможность для данного грузопотока подобрать варианты судов.  

 

 
Рисунок 1 – Фрагмент экранной формы для выбора грузопотока для судна 

 

 
Рисунок 2 – Фрагмент экранной формы для выбора судна для грузопотока 

 

Вторая функция заключается в работе с заявками и реализуется в виде экранных 

форм, представленных на рис. 3-5. Вначале просматривается список заявок, для которых 

необходимо подобрать флот (рис. 3). Далее формируется список судов, которые могут 

выполнить данную заявку без возникновения значительных простоев в ожидании погрузки 

(рис.4). При этом в автоматическом режиме в список включаются те суда, которые могут 

прийти в пункт погрузки в указанный в заявке срок или немного ранее (в пределах 

двухсуточного срока до начальной даты). В созданном списке пользователь должен 

самостоятельно выбрать судно для выполнения каждой заявки. После выбора судна для него 

автоматически пересчитывается время освобождения после нового рейса. Все назначенные 

на заявки (рейсы) суда исключаются их таблицы «Необработанные заявки» отражаются в 

таблице «Обработанные заявки» (рис. 5).  

Первый предполагает формирование вариантов плана подачи судов под погрузку 

самим студентом. При этом информационная система оказывает ему помощь при оценке 

производственных и экономических показателей для каждого варианта. На основе сравнения 

показателей студент осуществляет выбор наилучшего варианта. 
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Второй режим, работа над которым ведется в настоящее время, заключается в поиске 

оптимального решения с применением экономико-математических методов. 

 

Рисунок 3 – Экранная форма «Не обработанные заявки» 

 

Решение рассматриваемой задачи может осуществляться в двух режимах: «ручной» и 

«автоматический». 

 

Рисунок 4 – Подбор судов для заявок 

 

Рисунок 5 – Экранная форма «Обработанные заявки» 

 

В результате обучающийся может провести сравнение эффективности собственного 

плана, разработанного вариантным методом, и оптимального, рассчитанного ЭВМ, что будет 

способствовать формированию навыков поиска рациональных решений по использованию 

флота. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема  информационной 

безопасности транспортных систем. Выявлена необходимость в различных технических 

системах и средствах управления для обеспечения информационной  безопасности на 

транспорте. Исследованы внешние и внутренние угрозы безопасности. На основе анализа 

киберугроз определяется необходимость в определенных действиях, направленных на 

обеспечение технической безопасности систем. 
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Abstract. This article discusses the problem of information security of transport systems. 

The need for various technical systems and controls to ensure information security in transport has 

been identified. External and internal security threats are investigated. Based on the analysis of 

cyber threats, the need for certain actions aimed at ensuring the technical security of systems is 

determined. 

Keywords: information technologies, information security, transport systems, cybersecurity. 

 

На сегодняшний день информационные технологии становятся неотъемлемым звеном 

для осуществления устойчивого и безопасного функционирования транспортных комплексов 

и перевозок. Информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети и 

АСУ ТП (автоматизированные системы управления технологическим процессом) в области 

транспорта являются частью критически важной информационной инфраструктуры. 

Поэтому все больше внимания уделяется обеспечению информационной безопасности.  

Все элементы информационной транспортной системы могут быть атакованы. Однако 

в целом все элементы могут быть отнесены к одной из следующих категорий: центры 

обработки данных (ЦОД), АСК, ИС системы SCADA, HMI; периферийное оборудование и 

PLC; системы и каналы связи для обмена данными [1]. 

Для информационных систем транспорта характерны следующие виды:  бортовые 

средства, устанавливаемые на подвижные объекты ИКСТ (средства дистанционного 

мониторинга, измерения и т. п.); средства, устанавливаемые на стационарные объекты 

инфраструктуры (средства дистанционного мониторинга, измерения и т. п.); дистанционно 

управляемые исполнительные и индикационные устройства (приборы, узлы и агрегаты); 

серверы для обработки и хранения информации; ситуационные, диспетчерские и 

оперативные центры; средства обеспечения связи – Интернет, сеть GSM / GPRS, GSM-R, 

VSAT, спутниковая связь; информационно-телекоммуникационные средства, 

https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=Guyvik-Klyonova%2C+K%2EA%2E&type=AU
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обеспечивающие защищенную информационное взаимодействие. 

В комплекс ИС могут включаться различные технические системы и средства: 

системы и средства координатно-временного, метеорологического и т.п. видов обеспечения; 

системы, средства, линии и сети связи и передачи данных; системы и средства 

дистанционного мониторинга; системы и средства сбора, накопления и обработки 

информации; автоматизированные системы и средства управления; системы и средства 

отображения и доведение информации; другие технические и программно-технические 

средства [2]. 

Почти любая информационная или информационно-управляющая система, в том 

числе на транспорте, может быть объектом несанкционированного доступа, то есть 

совокупности действий злоумышленника, направленных на нарушение одной из трех 

свойств информации - конфиденциальности, целостности или доступности.  

Информационная безопасность на транспорте никогда не выделялась как 

самостоятельный тип национальной безопасности. Более того, ИБ транспорта не может 

существовать вне рамок национальной безопасности. Являясь частью единого целого, он 

несет в себе наследственность концептуальных подходов по обеспечению безопасности 

страны на микро  и макроуровне, неразрывность взаимосвязей, общность принципов и 

методов. Кроме того, ИБ на транспорте объективно имеет свои особенности и специфику, 

отражает отраслевую направленность и определяющее ее место, роль и значение в структуре 

национальной безопасности. В связи с этим, учитывая всю растущую роль транспортной 

инфраструктуры, следует выделить ИБ транспорта в качестве важного самостоятельного 

вида национальной безопасности. 

Огромное  значение имеет классификация видов информационной безопасности. Она 

позволяет осуществлять выбор конкретной политики и стратегии ее обеспечения. В качестве 

исходных данных для классификации целесообразно выделить виды транспортных 

подсистем как объектов ИБ, с учетом специфики угроз для разных видов транспорта. 

Практика показывает, что все эти подсистемы ИБ тесно взаимосвязаны и 

взаимодействуют между собой и находятся в диалектическом взаимодействии. Кроме того, 

«систему информационной безопасности на транспорте» следует четко отличать от «системы 

транспортной безопасности» как реальной системы структур, сил или средств, которые 

непосредственно участвуют в деятельности по обеспечению безопасности на транспорте. 

Это принципиально разные понятия, которые имеют различные предметные области 

познания и практической деятельности, где необходимо обучать определенных 

специалистов, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в целом и 

отдельных ее видов. 

Неполнота информации об угрозах ИБ в ИС и АСК транспорта является двоякой. Во-

первых, это частичный недостаток априорной информации даже на уровне понимания 

структуры всего объекта атаки на информацию, который, как правило, носит стохастический 

характер. Во-вторых, ограниченная способность наблюдать за объектом атаки и распознавать 

угрозы, принадлежащие определенному классу.  В крайнем случае, заранее известен только 

общий набор угроз ИБ и способов их реализации. Тем не менее, одной из главных 

особенностей современных угроз является то, что они не активируются в течение 

длительного времени, иногда даже двух или трех лет. Атаки, направленные на ИС 

предприятий, объекты инфраструктуры, энергетики, транспорта целевые атаки 

преимущественно  разрабатываются с учетом той среды, в которую они будут нацелены. 

Для обеспечения информационной безопасности следует учитывать, что помимо 

внешних угроз существуют и внутренние угрозы. Особенно это касается транспортных 

компаний. Внутренние ИТ-сотрудники и общая осведомленность всех сотрудников являются 

ключевым звеном в функционирующей цепочке безопасности. Особое внимание следует 

уделять сотрудникам, вовлеченным в ИТ-процедуры, и руководящим должностям. Следует 
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помнить, что человек вовлечен во все процессы, и компании должны доверять своим 

сотрудникам. Соответствующая литература и рекомендации могут предоставить огромное 

количество  информации. Различные правительства опубликовали руководящие принципы 

или стратегии национальной кибербезопасности, даже для транспорта. Уже существуют 

специальные стандарты, такие как ISO 2700x или руководящие принципы ассоциации 

общественного транспорта [3]. 

Стоит отметить, что безопасность на транспорте не всегда может быть гарантирована 

сторонними организациями, даже высокооплачиваемыми организациями. В результате 

секьюритизации транспорта возникла кустарная индустрия профессиональных организаций, 

производящих множество практик, теорий, ярлыков и концепций. Очень трудно судить, 

действительно ли принципы и меры, определяемые различными экспертами по транспортной 

безопасности, действительно улучшают физическую транспортную безопасность.  

Распространение ярлыков, концепций и процедур (часто продаваемых как лучшие практики) 

может легко привести к путанице, снижению безопасности или ложному чувству 

безопасности. 

Кибератаки на транспортные средства могут иметь серьезные последствия, привести к 

смерти и нанести ущерб экономике. А именно, транспортная система должна быть способна 

сдерживать атаки и проявлять устойчивость, если они имеют место. Кибербезопасность 

также должна обеспечивать безопасность. Важно взглянуть на кибербезопасность целостным 

образом, затрагивая не только системы, подключенные к Интернету, но и «человеческий 

фактор». Необходимо сотрудничество между техническим и операционным уровнями. 

Для борьбы с киберугрозами необходимо предпринимать нерегулярные действия: 

обмен информацией, обучение,  повышение осведомленности и развитие кибер-навыков. 

Транспортный сектор должен сотрудничать, чтобы заложить основы «культуры 

кибербезопасности». Поскольку транспорт является глобальным и взаимосвязанным, 

необходимо продолжать и поощрять тесное сотрудничество с международными партнерами 

и соответствующими международными организациями. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы оценки воздействия разливов нефти на 

экологически чувствительные районы на реке Иртыш. Установлены экологически 

чувствительные районы в зонах распространения нефтяного загрязнения в Обь-

Иртышском бассейне. В качестве примера приведены результаты моделирования разлива 

нефти для реки Иртыш в городе Ханты-Мансийск. 

Ключевые слова: разлив нефти, экологически чувствительные районы, оценка 

воздействия, транспортные происшествия, моделирование, река Иртыш, ущерб. 
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Abstract.The issues of assessing the impact of oil spills on environmentally sensitive areas 

on the Irtysh river are considered. Environmentally sensitive areas have been identified in the areas 

of oil pollution in the Ob-Irtysh basin. As an example, the results of modeling an oil spill for the 

Irtysh river in the city of Khanty-Mansiysk are presented. 

Keywords: oil spill, environmentally sensitive areas, impact assessment, traffic accidents, 

modeling, Irtysh river, damage. 

 

Основным вопросом, возникающим при ликвидации разливов нефти, является защита 

от попадания нефти в водозаборы и экологически чувствительные районы [3, 5, 7]. Для этого 

осуществляется прогнозирование движения нефтяных пятен (рис. 1 и 2) в составе планов по 

предупреждению и ликвидации рассматриваемого вида чрезвычайных ситуаций с 

применением современных информационных технологий [2, 4, 8]. 

На реке Иртыш источниками разлива нефти являются суда, выполняющие погрузку, 

выгрузку, перевалку нефтепродуктов, бункеровочные операции, а также сдачу 

нефтесодержащих вод (осуществляется закрытым способом) [1, 6]. 

При разработке бассейнового плана по предупреждению и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов в Обь-Иртышском бассейне на кафедре Охраны окружающей среды 

и производственной безопасности выполнено математическое моделирование разливов 

нефти для источников, расположенных на реках Обь, Иртыш и Тура в системе «PISCESII» [3,  

9]. При этом выявлено наличие следующих экологически чувствительных районов в зонах 

распространения нефтяного загрязнения: Ямальский заказник, Нижне-Обский заказник, 

Собты-Юганский заказник, Куноватский заказник, Берёзовский заказник, Ухторский 

заказник, Сургутский заказник, Елизаровский заказник, Васпухольский заказник, 

Алабакский природно-исторический комплекс, пойма Любинская, Областной 

дендрологический сад, Дендропарк им. Комиссарова, Птичья гавань, заказник Берег 

Черского. 
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Рисунок 1 – Карта зон ЧС на четыре часа с 

момента разлива (нефтяное пятно) 

 
Рисунок 2 – Карта зон ЧС на четыре часа с 

момента разлива (расстояние между 

источником разлива и пятном) 

 

В качестве примера приведены результаты моделирования разлива нефти на реке 

Иртыш (24 км) в районе города Ханты-Мансийск (табл. 1, см. рис. 1 и 2). Скорость течения 

составляет 0,8 м/с, ветер северо-западный, скорость 4 м/с. Разлив прогнозируется в очаге 

аварийности транспортных судов, расчетная масса разлива составила 471 т. 

 

Таблица 1 – Сценарий и характеристики неблагоприятных последствий для населения, 

окружающей среды и объектов экономики 

№ Свойства разлива  1 час 2 часа 3 часа 4 часа 

1.  Время достижения нефтяным пятном 

берега, час/мин. 
0 часов 1 минуту 

2.  Дислокация пятна, км 
22 

20,1 (1) 

22(2) 

18(1) 

22(2) 

16,8(1) 

22(2) 

3.  Длина пятна, м 
970 

1700(1) 

297(2) 

2600(1) 

288(2) 

2200(1) 

301(2) 

4.  Ширина пятна, м 
186 

117(1) 

100(2) 

137(1) 

110(2) 

161(1) 

126(2) 

5.  Площадь пятна, м
2
 42617 106022 123630 154642 

6.  Загрязненный берег, м 2989,00 4978,00 6068,00 6918,00 

7.  Количество нефти на плаву, т 430 392 363 338 

8.  Количество испарившейся нефти, т 6,2 16,9 30,3 40,3 

9.  Количество диспергированной нефти, т 7,6 15,0 21,7 28,1 

10.  Количество нефти на берегу, т 27,6 47,5 56,2 64,6 

11.  Количество эмульсии на плаву, т 503 498 481 457 

12.  Максимальная толщина пятна, мм 56,0 333 260 235 

13.  Вязкость, сСт 4,1 6,5 10,2 13,8 

14.  Расстояние между источником разлива и 

пятном, м; пеленг, град 

2200; 

252º 

3700; 

275º 

5100; 

295º 

6000; 305º(1) 

2200; 245º(2) 

15.  Ущерб, (млн. руб.); Ожидаемый ущерб 

(бассейновый) (млн. руб./год); 

Ожидаемый ущерб (судно), (млн. руб./год 

ед. флота) 

542,8; 0,238832; 0,000597 

 

В результате установлено, что зона чрезвычайной ситуации расположена в пределах 

особо охраняемого водоема (река Иртыш 247-0 км). В зоне загрязнения находятся 

миграционные пути рыбы при подъеме из Обской губы на нагул и нерест в весенний период 

и скате на зимовку в осенне-зимний период; места нагула особо ценных и ценных видов 
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рыбы (осетр, стерлядь, нельма, чира, муксун, сиг-пыжьян, пелядь, ряпушка и др.). 

Суммарный ущерб окружающей среде составит 542 млн. руб., что определяет федеральный 

уровень чрезвычайной ситуации. 
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Аннотация. Эхолокатор – устройство для изучения подводного рельефа. Это 

изобретение относится к акустическим локационным системам. В данной статье будет 

рассмотрена возможность установки эхолокатора на радиоуправляемое шасси и 

сканирование подводного рельефа без участия большого, специализированного судна. 

Ключевые слова: эхолокатор, радиоуправляемое шасси, изучение подводного рельефа, 

акустические локационные системы. 
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Abstract. Sonar is a device for studying underwater terrain. This invention relates to 

acoustic location systems. In this article, we will consider the possibility of installing an sonar on a 

radio-controlled chassis and scanning the underwater terrain without the participation of a large, 

specialized vessel. 

Keywords: sonar, radio-controlled landing gear, underwater terrain study, acoustic location 

systems. 

 

В век бурного технического развития переход на роботизацию привычен для 

человека. Замена человека роботам позволяет снизить риск получения травм, исключает 

существование человеческого фактора и попросту стребует меньшего и более дешевого 

содержания. 

Эхолокатор относится к акустическим локационным системам, предназначенным для 

непрерывного измерения и индикации свойств протяженных отражающих границ по 

величине удлинения эхосигналов за счет поверхностной реверберации и может быть 

использовано для классификации водных грунтов, измерения параметров поверхностного 

волнения, неразрушающего контроля протяженных поверхностей, поиска объектов перед 

границей и внутри ее (трещин и непроклеев многослойных конструкций, крепления ребер 

жесткости оболочек, объектов подводной археологии, водной геологии, донных мин, 

подводных трубопроводов и др.) [1]. 

В комплект эхолота входят следующие приборы (рис. 1) [2]: 

 гидроакустическая антенна (ГА) с клинкетом; 

 приемопередающее устройство (ППУ); 

 прибор управления и индикации (ПУИ) со встроенным приемником спутниковой 

системы GPS;  

 антенна GPS; 

 два репитера (Р) цифровой индикации глубины. 
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 Все части системы должны быть сконструированы в расчете на совместную 

эксплуатацию при любых погодных условиях и экстремальных температурах. 

 

 
Рисунок 1 – Конструкция эхолота 

 

Эхолот излучает тональный радиоимпульс по нормали к поверхности дна и 

принимает эхосигналы, несущие информацию о характеристиках дна, которые 

обрабатываются в приемном тракте и подаются на вычитающее устройство. Формирователь 

опорных импульсов запускается передним фронтом эхосигнала с выхода приемного тракта и 

вырабатывает опорный импульс с длительностью, равной длительности посылки, который 

поступает на второй вход вычитающего устройства. На выходе вычитающего устройства 

вырабатывается импульс с длительностью, равной разности длительностей эхосигнала и 

опорного импульса. Длительность разностного импульса измеряется и регистрируется 

измерителем удлинения эхосигнала. О характере грунта и его жесткости судят по 

длительности разностного импульса. Индикатор предназначен для оперативного контроля 

поступающих на измеритель эхосигналов. 

Принцип работы современных эхолотов основан на измерении времени прохождения 

в воде импульса ультразвуковых колебаний от судна до дна и обратно. 

Гидроакустические антенны эхолотов подразделяются на пьезоэлектрические и 

магнитострикционные. Пьезоэлектрические антенны имеют КПД до 0,6-0,7 и позволяют 

преобразовывать колебания частотой до сотен килогерц. Магнитострикционные антенны 

имеют КПД порядка 0,3-0,5 и удовлетворительно работают на частотах до 30-40 кГц. 

Эхолокатор для распознавания водных грунтов, содержащий эхолот, к сигнальному 

выходу которого последовательно соединены приемный тракт, второй вход которого 

соединен с синхронизирующим выходом эхолота, и схема вычитания, формирователь 

опорных импульсов, вход которого соединен с выходом приемного тракта, выход 

формирователя опорных импульсов соединен с вторым входом схемы вычитания, 

измеритель удлинения эхосигналов и индикатор, отличающийся тем, что в него введены 

первая схема совпадения, вход которой соединен с выходом приемного тракта, второй вход 

соединен с выходом схемы вычитания, а выход соединен с измерителем удлинения 

эхосигналов, вторая схема совпадения, первый вход которой соединен с выходом схемы 

вычитания, второй вход соединен с выходом формирователя опорных импульсов, а выход 

соединен с индикатором, формирователь опорных импульсов состоит из генератора 

линейно-частотно-модулированного сигнала, выход которого соединен с счетным входом 

счетчика, и генератора импульсов, выход которого соединен с установочным входом 

счетчика [3]. 

Высокая мощность передатчика увеличивает вероятность того, что вы получите 

ответное эхо в глубокой воде и при плохой погоде. Она позволит вам различить мелкие 

детали, например и подводные предметы. 
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Преобразователь должен не только справляться с высокой нагрузкой от передатчика, 

но и преобразовывать электрическую энергию в звуковую с минимальными потерями в силе 

сигнала. С другой стороны, преобразователь обязан «слышать» слабейшие эхо, 

отражающиеся от глубин. 

Подводные и наводные дроны были разработаны совсем недавно и уже проявили себя 

как полезные устройства, за которыми – будущее. 

Дроны могут осуществлять движение за счет любого источника энергии, в том числе 

за счет энергии ветра, электроника может также подпитывается как за счет собственных 

энергетических установок (ДВС), так и за счет солнечной энергией (солнечные батареи). 

Дрон способен производить съемку рельефа с помощью камеры высокого разрешения, 

поэтому его можно рассматривать и как устройство для фотографов, так и для 

исследователей. Разработчики полагают, что их устройство может выдержать год 

беспрерывного плавания, ведя сбор информации автономно или под управлением оператора 

через систему спутниковой связи.  

Дрон может функционировать в пресной, соленой или хлорированной воде. 

Исследователь при этом может находиться в любой точке мира, отправляя беспилотник в 

самые отдаленные и труднодоступные места и собирая информацию в центре управления. 

Водный дронможет обладать системой идентификации и избегать столкновений с другими 

объектами, т.к. его можно дооснастить дополнительным оборудованием, а именно морскими 

и атмосферными датчиками, устройствами для измерения количество углерода и 

определения количество биомассы в столбе воды. 

Если же рассмотреть установку эхолокатора на радиоуправляемое шасси (что вполне 

выполнимо), это минимизирует риск человека, и удешевит сканирование и детальное 

исследование подводного рельефа. 

Использование специализированного судна экономически не выгодно, так как оно 

использует большое количество топлива, провизии и всего сопутствующего 

дополнительного оборудования для изучения подводного рельефа. Использование 

радиоуправляемого шасси удешевит исследование водного дна, так как не будет затрат на 

топливо и провизию, не будет использоваться людской ресурс, почти полностью 

исключается человеческий фактор. 

В заключении хочется сказать, что во время быстрого развития робототехники 

целесообразно будет использовать эхолокатор на радиоуправляемом шасси в виде 

мобильного малогабаритного водного транспорта (мини-плот или мини-судно). Это позволит 

повысить безопасность выполняемых работ по исследованию подводного рельефа и 

значительно удешевитего обследования. Также робототехнический комплекс будет способен 

выполнять и другие действия в полностью автономном или полуавтономном режиме: поиск 

утерянных предметов по заранее заданной траектории движения или в определенном 

квадранте, исследование гидротехнических сооружений горизонтального и вертикального 

исполнения, составление карты рельефа дна с целью проведения дноуглубительных работ, 

направленных на формирование фарватера и т.д. 
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Abstract. The article discusses the introduction and significance of new information 

technologies in water transport using «WiMax» technology. As well as their use and effectiveness. 

Keywords: water transport, information systems, implementation, technologies, use. 

 

Водный транспорт в России в настоящее время находится в качественном развитии, и 

для этого открываются большие возможности. Современные технологии передачи 

разнообразной информации по радио позволяют использовать большую часть ресурсов 

информационной системы для всего внутреннего водного транспорта. Для полной 

эффективности и безопасности внутреннего водного транспорта необходимо использовать 

представленные возможности: 

1. Использование гидрологической информации;  

2. Различные средства связи на внутренних водных путях;  

3. Интернет;  

4. Регулирование доставки;  

5. Система слежения за транспортными средствами онлайн;  

6. Система отслеживания местоположения судна онлайн;  

7. Системы управления движением судов (SDS);  

8. Управление движением флота;  

9. Шлюз и мост - системы слежения;  

10. Полное Планирование Перевозки;  

11. Полная судовая статистика;  

12. Разнообразная информация о тарифах и тарифах [3, 6, 7].  

Эти системы связаны с передачей различной информации между наземными 

станциями и судами. Корабли или суда отправляют заявку на наземную станцию, затем 

получают разрешение на установление связи, и эти системы устанавливают безопасный 

канал связи между побережьем и судном.  

Изучая различные типы систем передачи данных, мы можем использовать 

специальные программы для мониторинга расположения и передвижения судов в 

переходной зоне. Рекомендуется выбрать контейнер с их индивидуальными адресами MAC 

[5]. 
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Все устройства, установленные на борту, должны храниться в единой базе данных для 

хранения информации о прибрежных станциях. Системы прибрежным управлением 

движения должны контролировать всю информацию.  

Технология «WiMAX» Технология обеспечивает скорость передачи данных от 2 до 10 

Мбит/с, а также учитывая вторую версию этой технологии на скорости 300 Мбит/с. Однако 

следует помнить, что эта технология является лишь уникальным инструментом для 

предоставления информации и контрольных сигналов [1, 2]. 

Если мы хотим использовать эту технологию, также подключить существующие веб-

технологии, такие как голосовые сообщения, сообщения, видео-сообщения и пульт 

дистанционного управления (которые могут быть использованы для управления многими 

узлами корабля) и информационных сообщений, базовые станции должны быть в поле 

зрения, и это поможет обеспечить непрерывную связь с водными линиями, и позволит 

соединению передавать информацию на высоких скоростях в идеальных условиях (до 120 

Мбит/с). 

Скорость передачи данных и мобильность являются основными преимуществами этой 

системы. Функция «Handover» является одной из основных особенностей этой технологии, 

она позволяет выходить на связь со скоростью до 150 км / ч и получать различную 

информацию. Кроме того, эта технология имеет встроенную функцию для борьбы с 

действием перекрывающихся символов на приемнике (межсимвольные помехи). Благодаря 

этой функции внутренний водный транспорт может получать всю передаваемую 

информацию без учета помех, связанных с погодными условиями и различными 

характеристиками местности. Это также оказывает положительное влияние на деревни, 

деревни и города, расположенные по периметру водного пути, потому что, если вы 

используете эту систему, вы получаете высокоскоростной доступ к глобальной сети. В 

результате в некоторых частях нашей страны внедряются различные информационные 

технологии [8].  

Недостатками этой технологии являются способность перехватывать данные и отказ 

устройств, которые генерируют белый шум. Эта система чувствительна к помехам и имеет 

высокую стоимость установки и оборудования.  

СМС – можно использовать Интернет для получения живой информации из систем 

управления кораблем и настройки всех каналов программирования и связи. Все это может 

быть представлено в виде информационной таблицы, отражающей локальную информацию.  

Гидрометеорологическая служба по тарифам; предупреждения о маршрутах 

навигации в режиме реального времени; некоторые оповещения глобальной спутниковой 

навигационной системы; данные о судах через систему управления движением судов (SDS); 

все необходимые статистические данные.  

Удобно отслеживать этот тип информации в режиме реального времени. Это 

позволяет кораблю быстро получить доступ к необходимой информации на протяжении 

всего путешествия.  

Голосовая почта. Обычно вы можете дать информацию кому-то вашим голосом как 

можно быстрее и понятнее. К сожалению, сотовая связь не всегда может быть использована 

или нет основного знака в некоторых местах. Решение может быть распространено на 

различные программы, лицензированные или нет, чтобы совершать звонки и всегда быть на 

связи. В таких случаях IP VoiceOver может помочь.  

Виртуальная частная сеть (VPN) также может быть использована для обеспечения 

безопасности и конфиденциальности. Все программы VoIP-телефонии должны быть 

установлены на канале VPN, поэтому извлечь или заменить различные типы сообщений 

практически невозможно. В этом случае, однако, необходимо использовать специальный 

сигнал, который должен быть изменен в системе.  

В последнее время видеосообщения можно использовать было только с помощью 
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кабелей и проводов. Из-за ограниченной скорости передачи данных, а также более высокой 

стоимости передачи данных и интернет-трафика, это не возможно использовать этот вид 

услуг в местном веб-серфинге. Аналогичным образом, видеотекст может значительно 

улучшить новый уровень связи между берегом и судном и безопасность судоходства и 

экипажа между установленным самолетом. Беспроводная камера может быть установлена в 

главном отсеке судна, в моторных шкафах, трости и палубах. Каждое устройство захвата 

видео будет отправлять изображение на видеорегистратор или типичный компьютер, а затем 

обрабатывать информацию и отправить ее на наземную станцию, если это необходимо. 

Можно предложить несколько вариантов подключения наземных систем управления 

навигацией к наземной навигации: 

1. Загрузка накопленных файлов каждые несколько часов, чтобы выключить и 

подключить Интернет. 

2. Онлайн-оператор в любое время лично для всех судов и видеокамер. 

3. Камера, за исключением случаев чрезвычайной ситуации, активирует датчик 

движения. 

4. Видео отправляется с камеры судна на побережье во время ее пребывания в районе 

«WiMAX» [1]. 

Если вы настроили видеовызов, можно подключиться к определенному расписанию. 

Постоянный контроль над морскими инструментами может помочь предотвратить некоторые 

проблемы износа оборудования. Для этого необходимо установить камеры 

видеонаблюдения, чтобы они могли следить за объектами судна и всем оборудованием.  

В режиме реального времени оператор определяет, когда камеры и датчики работают 

на корабле. Этот метод адаптирован для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных 

с возможной неисправностью устройства.  

Во время некоторых событий вы можете удаленно закрыть видеокамеры и другое 

оборудование корабля. Это происходит, когда происходит предопределенное событие. Когда 

детекторы дыма включены, сигнал отправляется на панель управления, которая быстро 

подключается к камерам и контролирует корабль.  

Важно время от времени проверять причину всех датчиков, есть резервный источник 

питания и подключение к основному кораблю. Этот тип связи соответствует роли, когда 

принято решение о сокращении числа экипажей воздушных судов [6].  

Он может быть использован для обучения студентов, когда они следуют 

видеонаблюдению на борту. В этом случае студенты могут подключиться к контейнерам, 

которые содержат установленные компьютером устройства (видеокамеры) в любое время и 

просматривать устройства и техническое обслуживание. Например, можно создать 

безопасные веб-ресурсы для проверки подлинности пользователей. Вы можете просмотреть 

кэш на этой странице и предоставить информацию об инструментах корабля.  

Невозможно исключить контроль над несколькими судостроительными развязками в 

пределах района. В этом случае человек не всегда должен быть рядом с типом устройства, 

которое нуждается в операции. Конечно, вам нужен резервный канал связи и безопасный 

прием сигналов и оповещения экипажа вашего корабля в случае сбоя системы. В будущем 

можно будет запускать беспилотные корабли или минимизировать количество экипажа.  

Проанализировав использование различных систем, мы считаем, что такая 

инфраструктура также будет полезна в большем количестве населенных пунктов, не только 

на судах, но и в рабочих зонах основных станций [5]. 

Поэтому безопасность передаваемой информации и низкая помехозащищенность 

являются основными трудностями при использовании данной технологии. Но пока самые 

регулярные пути сообщения поддерживать, он может покрыть все маршруты и реки с 

высокоскоростным беспроводным сообщением, это позволит морскому транспорту 

максимально использовать эту технологию. 
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Аннотация. Кибербезопасность стала важной проблемой в морской отрасли из-за 

многочисленных сообщений об инцидентах кибератак, которые привели к большим 

экономическим потерям и нарушению личной или корпоративной информации. Однако в 

существующей на данный момент литературе имеется ограниченное количество 

исследования в области морской кибербезопасности. В данной статье выделяется 

четыреосновные морские киберугрозы такие как: отсутствие подготовки экспертов, 

использование устаревшей системы, риск стать целью хакера и фишинг. Для борьбы с 

выявленными угрозами в данной статье также предлагается ряд стратегий смягчения 

последствий, включаярегулярное обновление и модернизацию программ, подготовку 

квалифицированных специалистов и создание корпоративной кибербезопасности. 

Ключевые слова: кибербезопасность, киберугроза, морская отрасль. 
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Abstract. Cybersecurity has become an important issue in the Maritime industry due to 

numerous reports of cyberattack incidents that have resulted in large economic losses and the 

violation of personal or corporate information. However, there is a limited amount of research in 

the current literature on marine cybersecurity. This article highlights four major Maritime cyber 

threats such as: lack of expert training, use of an outdated system, the risk of becoming a hacker's 

target, and phishing. In order to combat the identified threats, this article also proposes a number 

of mitigation strategies, including regular updating and upgrading of programs, training of 

qualified specialists, and creation of corporate cybersecurity. 

Keywords: cybersecurity, cyber threat, Maritime industry. 
 

Около 80% международной торговли осуществляется морским транспортом [1]. В то 

же время возросшая коммуникационная активность в международной торговле вызывает 

повышенную озабоченность в связи с кибератаками как новой проблемой для морских 

операций [2]. Например, крупнейшая в мире контейнерная судоходная компания Maersk в 

2017 году подверглась кибератаке, которая привела к убыткам в размере $200-300 млн. [3]. 

Терминал COSCO в порту Лонг-Бич подвергся кибератаке в 2018 году [4]. Эти кибератаки 

подчеркивают важность кибербезопасности в морской отрасли, поскольку они привели не 

только к потере экономики, но и к нарушению личной или корпоративной информации, 

нанесению ущерба репутации компаний и другим негативным последствиям. 

Кибербезопасность обычно определяется как «защита киберпространства, а также 

отдельных лиц и организаций, функционирующих в киберпространстве, и их активов в этом 

пространстве» [7]. Также кибербезопасность можно определить как «организацию и сбор 
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ресурсов, процессов и структур, используемых для защиты киберпространства и систем с 

поддержкой киберпространства от событий, которые нарушают права собственности» [6]. 

Рассмотрим несколько угроз, которые влияют на кибербезопасность в морской 

отрасли, в том числе отсутствие подготовки у экспертов, использование устаревшей ИТ-

системы, риск стать мишенью хакеров, а также поддельные веб-сайты и фишинговые 

электронные почты. Отсутствие подготовки у специалистов по кибербезопасности. Ранее 

человеческая ошибка была определена как наиболее значимый фактор, который прямо или 

косвенно вызывает около 80-90% несчастных случаев на морских судах [8, 9]. Человек 

может совершать некоторые ошибки, которые вызывают инциденты кибератак [10]. 

Кибератаки могут также происходить в результате непреднамеренных действий со стороны 

лиц, не имеющих достаточной подготовки и осведомленности в области кибербезопасности 

[11]. Это позволяет вредоносным программам доставлять информацию через действия 

человека. Например, компьютеры заражены случайно открытой неизвестной электронной 

почтой и доступом к ложному веб-сайту с вирусом. 

Использование устаревшей ИТ-системы. В ряде публикаций [12] и [13] авторы 

проанализировали уязвимость кибербезопасности в морской отрасли и обнаружили такую 

серьезную проблему, как чрезмерная зависимость от устаревших технологий и методов 

обеспечения безопасности. Например, морские служащие все еще считают, что брандмауэры 

и антивирусные программы достаточны для борьбы с кибератаками. Однако хакеры могут 

атаковать с помощью вирусов и других разнообразных вредоносных программ, и 

традиционному антивирусному программному обеспечению трудно справиться с такими 

продвинутыми кибератаками [12]. С другой стороны, поскольку большие корабли стоят 

дорого и требуют много времени для строительства, многие корабли были построены до 

того, как кибербезопасность стала главной проблемой. Таким образом, некоторые суда все 

еще работают через устаревшие программные системы, которые могут вызвать кибератаки 

[13]. 

Риск стать мишенью хакеров. Хактивизм является наиболее распространенной 

угрозой для кибербезопасности в морской отрасли [5]. Хактивизм имеет два типа действий: 

целевое и нецелевое [11, 14, 15]. Целевые атаки относятся к компании или корабельным 

системам, а данные являются предполагаемой целью, хакеры обычно используют 

инструменты и методы, специально созданные для компании или судна; в то время как 

нецелевые атаки, скорее всего, используют инструменты и методы, доступные в интернете, 

которые могут быть использованы для обнаружения и использования широко 

распространенных уязвимостей, которые также могут существовать в компании и на борту 

судна [14]. 

Поддельный сайт или фишинг. Морской экипаж использует частные устройства 

(например, смартфон, планшет, USB-устройство для персонала и т.д.) может вызвать 

кибератаки через доступ к поддельным веб-сайтам и фишинговым письмам, а также 

дальнейшую установку вредоносного вируса в систему судна [16]. Вредоносное 

программное обеспечение-это одно из хорошо известных вредоносных программ, которое 

оценивает и повреждает устройства жертвы без ведома жертвы и распространяется путем 

открытия зараженных вложений электронной почты или доступа к поддельному веб-сайту с 

вредоносными программами, такими как троянские кони, черви, эксплойты и бэкдоры [17]. 

Варианты контроля рисков кибератак. Разработка процесса кибербезопасности была 

подробно представлена в работах [5] и [14]. Здесь авторы рекомендовали функциональные 

элементы, поддерживающие эффективный процесс кибербезопасности: идентификацию, 

защиту, обнаружение, реагирование и восстановление. На самом деле, были некоторые 

изменения в процессе кибербезопасности после огромного киберинцидента, такого как 

Maersk в 2017 году. COSTCO осознала важность процесса кибербезопасности и разделила 

данные на несколько серверов. Поэтому, когда они подверглись кибератаке в 2018 году, они 
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отключили соединение зараженного сервера и действовали через другие незараженные 

серверы. Кроме того, их быстрое реагирование и уведомление клиента стало причиной 

минимизации риска кибератаки [18]. 

Образование и подготовка кадров в области кибербезопасности. Для того чтобы 

справиться с угрозой отсутствия профессиональной подготовки и специалистов по 

кибербезопасности, обучение морских экипажей и персонала может быть эффективным 

методом повышения уровня морской кибербезопасности. [13] предположили, что экипажи 

кораблей могут быть обучены бороться с кибератакой путем защиты пароля и ключей 

доступа. Компаниям необходимо обучать своих сотрудников и морские экипажи тому, как 

правильно использовать цифровое оборудование, что позволяет не только уменьшить 

повреждения оборудования, но и защитить его от кибератак. Компании также могут 

следовать предложениям, связанным с обучением кибербезопасности из кодекса ИМО STCW 

(Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты)  

Обновление ИТ-системы. Для того чтобы справиться с угрозой использования 

устаревшей ИТ-системы, необходимо постоянно обновлять программное обеспечение и 

использовать обновленную программу для снижения киберриска [19]. Благодаря развитию 

передовых технологий, многие вирусы и вредоносные программы также создаются 

одновременно. Морской отрасли необходимо обновить или даже модернизировать ИТ-

системы, чтобы не только сохранить свою конкурентоспособность, но и бороться с угрозой 

кибератак. 

Корпоративная кибербезопасность. Корпоративная кибербезопасность – это вариант 

контроля над киберугрозой. Данная концепция определяется как согласованный набор 

представлений и ожиданий, которые сотрудники имеют в отношении безопасности в своей 

организации [20]. Основываясь на приведенном выше понятии разрабатывается 

корпоративный план согласно, которому компания выделяет несколько видов деятельности, 

таких как отношение руководства к кибербезопасности, программа обучения и подготовки 

кадров в области кибербезопасности, регулирование кибербезопасности и статус 

сотрудников службы безопасности, которые наиболее подвержены кибератакам и проводят 

обучающие тренинги для повышения осведомленности о киберриске и предотвращения 

кибераварии. Корпоративная кибербезопасность может быть использована для упреждающей 

оценки эффективности организации в выявлении и устранении связанных с работой 

опасностей, тем самым снижая или предотвращая связанные с ним риски [21].  

В настоящее время информационные технологии набирают обороты при помощи 

многочисленных электронных и автоматизированных устройств в морской 

промышленности, проблема кибербезопасности растет вместе с ними. Морская индустрия 

имеет важное национальное и глобальное значение, которое будет еще расти. Поэтому 

необходимо не только сосредоточиться на выявлении киберугроз и разработке вариантов 

контроля рисков в морской отрасли, но и на выделении кибербезопасности, как части 

информационной безопасности. В данной статье выявлены основные киберугрозы и 

предложения по контролю рисков данной проблемы. 
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Аннотация. В статье рассматривается задача автоматизации управления 

движением судна. Построение систем автоматического управления судном является 

актуальным для еерешения. В частности, решение возможно в системе автоматического 

расхождения судов. Одним из компонентов данной системы является подсистема 

моделирования движения судов, с помощью которой строится траектория движения. 

Параметры моделей динамики зависят от типа судна, его тоннажа и размеров. В качестве 

примера применения системы рассматривается дифференциальный режим движения 

судна, также рассмотрены преимущества и недостатки предложенной системы 

управления. 

Ключевые слова: моделирование, автоматическое управление движением, 

траектория движения судна, система управления. 
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Abstract. The article considers the task of exploitation by the movement of the vessel. The 

solution to this problem is relevant for the construction of automatic ship control systems. In 

particular, it is solved in the system of automatic divergence of vessels. One of the components of 

this system is the subsystem for modeling the movement of ships, with the help of which they build 

the trajectory of movement. The parameters of the dynamics models depend on the type of vessel, its 

tonnage and size. As an example of the application of the system, the differential mode of movement 

of the vessel is considered. The advantages and disadvantages of the proposed control system are 

considered. 

Keywords: modeling, automatic motion control, ship trajectory, control system. 

 

Обработка внутренних и внешних источников информации, сложное навигационное 

оборудование, влияние внешней среды и ряд других обстоятельств объясняет сложность 

задач управления судном от порта отправления до порта назначения. 

Весьма разнообразны навигационные задачи, которые необходимо решать в условиях 

окружающей среды, это наличие других судов, мелководье, штормовая погода, ограниченная 

видимость, ледовые условия и т.д. 

Типы управления движения судна:  

 Последовательность определенных действий при приближении к узким участкам, 

участкам с ограниченной видимостью – ситуационноеуправление;   

 Для расхождения с судами, пути во льдах – выбор стратегий;   

 Управление при заданной скорости, при маневрировании, а так же при малых 

скоростях; 
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 Стабилизация позаданному маршруту – регулирование;  

 При наличии повреждений, обледенения – управление в исключительных 

условиях. 

 Ряд других типов [3]. 

К человеко-машинным система относятся комплексы управления движения судов. И 

состоят из искусственных средств автоматики и оператора. Так без участия шкипера не 

могут быть надёжно решены большинство навигационных задач. 

Существенно облегчить навигацию судна в стеснённых водах, а так же 

предоставление возможности вахтенному помощнику безопасной и эффективной навигации, 

является основная система управления движением. Первая задача – обеспечение решений 

вахтенного помощника информационной поддержкой. Вторая задача – возможность 

вахтенному помощнику управления основной двигательной установкой и силовыми 

средствами. Третья задача – выполнение ряда автоматических операций, задач управления, 

таких как, управление скоростью движения, движения по заданному маршруту [2,5]. 

С помощью технических средств наблюдения и связи, оснащенные 

радиолокационными станциями, радиостанциями, компьютерной аппаратурой, средствами 

аудио- и видео- передачи, информационно документационным оборудованием и 

терминальным оборудованием лоцмана-оператора, создаются целые комплексы, называемые 

системами управления движением судов (СУДС). Предназначены для повышения 

эксплуатационной и технической эффективности портов и флота, снижения аварийности и 

безопасного судоходства при интенсивности движений [4]. 

За время простоя в условиях плохой видимости, несвоевременной информации, 

значительные убытки приносит не только судовладельцу, но и береговым организациям, 

участвующим в обработке судна в порту. Такие простои, а следовательно, и убытки могут и 

должны сократить СУДС. 

Спутниковая навигационная система (СНС) расширяет функционал возможностей 

используемых систем, эффективно повышая надёжность и точность обеспечения 

потребителей. 

Надёжность повышается за счёт мониторинга производительности СНС как части 

всей системы. Точность повышается за счёт расчёта станций, передачи поправок 

потребителям, учитывающие изменяющиеся медленно и постоянные составляющие 

измеряемых навигационных параметров [1]. 

При использовании СНС успешномогут быть решены навигационные задачи, такие 

как: 

 Высокоточное судоходство по внутренним водным путям (ВВП); 

 Высокоточное измерение глубины; 

 Добыча полезных ископаемых и проведение необходимых поисковых работ; 

 Точный мониторинг местоположения плавучих навигационных барьеров; 

 Прокладка кабелей и трубопроводов. 

В первую очередь для судов речного флота целесообразно оборудовать участки ВВП 

спутниковой навигационной системойобеспечивающие инструментальные методы, для 

которых выдаются навигационные карты. 

Эти области включают в себянижние участки рек Енисей, Обь и Лена; участки реки 

Волги; участки реки Кама; Ладожское и Онежское озера; Рыбинское водохранилище. 

Предлагаемое оснащение опорными станциями позволит удовлетворить не только 

потребности общего судоходства, но и нужды речников, рыбаков для которых особо 

важными являются указанные районы внутренних водных путей. 
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Аннотация. Рассмотрена структура работы разрабатываемого устройства 

автопилотирования. Выявлены положительные и отрицательные стороны проекта. 

Рассмотрен проект на автономном управлении компании «Rolls-Royce». В теории 

разработан новый способ швартования вакуумными присосками. Рассмотрен вариант 

захвата судна пиратами. 

Ключевые слова: автопилот, автономные корабли, навигационная система, 

швартование, безопасность судна, отсутствие экипажа. 
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Abstract. The structure of the developed autopilot device is considered. The positive and 

negative sides of the project are revealed. An autonomous project of Rolls-Royce was reviewed. In 

theory, a new method for mooring with vacuum suction cups has been developed. The option of 

hijacking a ship by pirates is considered. 

Keywords: autopilot, autonomous ships, navigation system, mooring, ship safety, lack of 

crew. 

 

В статье рассматривается проект дистанционного управления паромом, главные 

преимущества и недостатки, а так же пути их решения. Этот проект парома очень актуален в 

наше время, так как в 21 веке, в веке инновационных технологий, люди стараются полностью 

перейти на искусственный интеллект. Так же проанализирован проект компании «Rolls-

Royce» по разработке судна полностью на дистанционном управлении без единого члена 

экипажа. 

Огромное контейнерное судно получает последнюю информацию о погоде: 

«…Впереди формируется крупный шторм. Корабль меняет свой курс и скорость, чтобы 

обойти его и прийти в точку назначения вовремя. Далее сообщение об изменениях получают 

владелец судна и начальник ближайшего порта по маршруту. Когда корабль начинает 

приближаться к берегу, ему вновь приходится изменить маршрут. На этот раз, чтобы не 

столкнуться с небольшим рыболовецким судном. На первый взгляд – ничего особенного. Но 

это не так. Дело в том, что на борту парома никого нет. Он управляется из операционного 

центра. Там люди следят за этим и другими судами. Когда те не следят за собой сами. Окна 

двойной дополнительной реальности, экраны для предупреждения оператора о препятствиях, 

о других судах и опасностях. Два капитана смогут работать одновременно на смарт-мостике, 

управляя судном и получая информацию от датчиков на судне. Судно управляется 

дистанционно операторами из центрального пункта управления…» (рис. 1) [2]. 
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Рисунок 1 – Изображение смарт-мостика 

 

Одним из ключевых факторов для работы автономных кораблей будет их способность 

воспринимать окружающую обстановку и передавать эту информацию. 

 В компании «Rolls-Royce» работают над системой ситуационной осведомленности, 

которая комбинирует изображение с высококачественных камер видимого и инфракрасного 

света с показаниями лидаров и радаров. 

«Лидар – технология получения и обработки информации об удалённых объектах с 

помощью активных оптических систем, использующих явления поглощения и рассеяния 

света в оптически прозрачных средах» [4]. Все эти данные либо передаются в удаленный 

центр управления, где ими воспользуется шкипер, либо используются бортовыми 

компьютерами для принятия решения о следующем действии. 

Также командующий кораблем или его навигационная система будут использовать 

другие источники получения информации: спутниковую навигацию, сводки о погоде, 

данные с других кораблей о местоположении и состоянии. Собственно, экипажи кораблей 

уже сегодня используют подобные данные в своей работе. Уже существуют системы, 

которые следят за курсами других судов и состоянием основных модулей корабля. 

Дистанционно управляемые с берега корабли, а также автономные суда, которые принимают 

решения самостоятельно, это последние плоды развития коммуникационных технологий и 

искусственного интеллекта [1]. 

Причина подобного интереса достаточно проста – такие корабли будут безопаснее, 

эффективнее и дешевле в обслуживании. 

Дистанционно управляемые или автономные корабли снизят риск ошибок, а также 

ранений или смерти членов команды, не говоря об угрозах самому кораблю. Если в 

дальнейшем такие проекты будут использоваться во всем водном транспорте, то 

существенно снизятся и риски из-за пиратства. «Беспилотные корабли можно строить так, 

чтобы их было крайне сложно взять на абордаж. И даже если пираты смогут попасть на борт, 

доступ к системам управления также может быть перекрыт. Электроника может просто 

заблокировать судно или заставить его ходить кругами. Команды, которую можно взять в 

заложники – тоже не будет. Собственно, без людей, за которых можно требовать выкуп, 

смысла у пиратства становится значительно меньше. 

Еще один плюс подобных паромов в том, что их можно создавать с большей 

грузовместимостью и лучшей аэродинамикой. Без команды можно избавиться сразу от 

многих элементов: рубки на палубе, кают, части вентиляции, систем отопления и 

канализации. Таким образом, судно станет легче и более обтекаемые. В результате, снизится 

потребление топлива, сократятся стоимость эксплуатации и постройки, а для груза станет 

больше места [3]. 

Наконец, корабли с искусственным интеллектом решат проблему недостатка 
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персонала с достаточным уровнем навыков. Сегодня, судна становятся все сложнее. Чтобы 

использовать их, требуются специально обученные техники. Одновременно с этим, морское 

дело становится все менее привлекательным в качестве карьеры. Все меньше людей из 

развитых стран готовы проводить недели и месяцы вдали от семьи и дома. 

Автономные или дистанционно управляемые корабли создадут новые рабочие места с 

высокими требованиями к образованию и навыкам в портах и центрах управления. Такая 

карьера может быть куда более привлекательна для молодежи. 

Одним из ключевых факторов для работы автономных кораблей будет их способность 

воспринимать окружающую обстановку и передавать эту информацию. 

Также командующий кораблем или его навигационная система будут пользоваться 

множеством других источников информации: спутниковой навигацией, сводками о погоде, 

данными с других кораблей об их местоположении и состоянии [5, 6]. Собственно, экипажи 

кораблей уже сегодня используют подобные данные в своей работе. Уже существуют 

системы, которые следят за курсами других судов и состоянием основных модулей корабля. 

В будущем, данных от всех элементов судна будет еще больше: от основных 

двигателей, кранов и прочей палубной техники, винтов и рулей, электрических генераторов, 

систем фильтрации топлива и много другого. Эта информация поможет определить, все ли 

системы работают в штатном режиме и наиболее эффективны. Когда обнаруживается 

проблема, может быть запланировано профилактическое обслуживание в ближайшем порту, 

а, если есть такая потребность, то к месту поломки может быть отправлена ремонтная 

бригада. 

Естественно, когда речь идет об автономном или удаленно управляемом корабле, 

доставка этих данных вовремя – критический фактор. Соответственно, потребуются системы 

связи в реальном времени. Спутниковая связь существует уже много лет, однако именно 

сейчас ее качество стало действительно хорошим. 

Конечно же, крайне важно обеспечить защищенность этой связи и самих кораблей от 

хакеров. Никто не хочет, чтобы корабль сбили с курса или, что еще хуже, заставили 

врезаться во что-либо. Даже когда корабли будут действовать полностью самостоятельно, на 

суше всегда будет кто-то, кто готов перехватить управление в критической ситуации. Любые 

типы кораблей в разные моменты своего пути будут нуждаться в разном уровне стороннего 

вмешательства. Грузовому судну посреди моря много внимания нужно не будет. Один 

человек сможет следить за десятками таких. Однако корабль, действующий на загруженном 

маршруте, близко к берегу или входящий в порт, потребует полного внимания одного 

работника. 

Процесс швартования может быть автоматизирован или стать полностью 

автоматически, например, с помощью вакуумных присосок. При помощи данного устройства 

судно подходя к пристани, присасывается к стене шестью (или более, в зависимости от 

длины и тоннажности судна) присосками, расположенные по борту сверху и снизу в равном 

количестве. И принимает устойчивое состояние, даже во время сильного ветра [7]. 

Казалось бы, кроме плюсов автономного судна так же присутствуют и недостатки 

такие, как человеческий фактор. Да, беспилотному судну не требуется экипаж, но его 

разработкой занимаются все равно люди, способные допустить ошибку. Прошивка создается 

обычными программистами, детали выпускают работники заводов. Но человечество давно 

ушло вперёд над разработкой искусственным интеллектом, поэтому эта проблема уже не 

актуальна. 

Рассмотрев преимущества и недостатки проекта беспилотного парома, можно сделать 

следующий важный вывод: данный вид судна будет гораздо рентабельней в настоящее 

время. В дальнейшем исследовании следует проводить более тщательно по всем видам 

водного транспорта морского и речного, грузового и пассажирского. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены две автоматизированные 

информационные системы. Так же рассмотрен вопрос, почему транспортные компании 

отказываются использовать более новые автоматизированные информационные системы. 
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Abstract. This article discusses two automated information systems. It also explains why 
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Эффективное функционирование современного автотранспорта невозможно без 

всестороннего использования всех информационных технологий. Информационные потоки 

между объектами транспортной системы образуют как обратную связь, содержащую 

информацию о текущем состоянии транспортных объектов, так и прямую связь, 

обеспечивающую передачу налоговых действий.  

Качество и своевременность информации, получаемой в направлениях вперед и назад, 

зависит от качества управления отдельными объектами транспортной системы, а также от 

возможности скоординированной работы для полного удовлетворения пожеланий 

предприятия по перевозке грузов и пассажиров. Технологии, применяемые на всех этапах 

приема, хранения, обработки и передачи информации, должны обеспечивать 

своевременность и высокое качество информационной поддержки при принятии 

управленческих решений на всех уровнях транспортной системы. 

Внедрение и более широкое использование современных информационных 

технологий на автомобильном транспорте является эффективным средством повышения 

качества и скорости выполнения транспортно-логистических операций, улучшения 

экономических показателей деятельности автотранспортных предприятий, повышения 

эффективности и конкурентоспособности. Для достижения высокой отдачи от процессов 

компьютеризации требуется четкое определение характеристик автотранспортных средств и 

объектов, а также наиболее полный учет этих характеристик при планировании и 

эксплуатации специальных информационных систем, выборе и использовании 

информационных технологий [4]. 

Телекоммуникационное взаимодействие является важнейшим средством объединения 

различных и разнообразных транспортных объектов в единую транспортную систему и 

обеспечения их скоординированного функционирования для решения общих проблем для 
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всей системы. В системе дорожного движения все прямые и контролируемые 

информационные потоки основаны на использовании телекоммуникационных технологий. 

При организации и технической поддержке информационных потоков между элементами 

системы дорожного движения необходимо учитывать технические характеристики каналов 

связи и связанные с ними методы преобразования данных при передаче.  

Метод организации удаленного (сетевого) взаимодействия, основанный на 

потребностях абонентов и их физическом размещении в транспортной системе, также 

является важным фактором, во многом определяющим эффективность обмена информацией. 

При этом выбор и практическое внедрение телекоммуникационных технологий должно 

осуществляться в рамках и в соответствии с международной системой стандартизации, 

которая устанавливает основные правила и процедуры удаленного взаимодействия 

компьютерных систем [3]. 

Современные средства и системы обмена информацией, в том числе используемые в 

дорожном движении, отличаются большим перечнем ранее-производителей затей, 

пользователей, тематики, структуры и формы-используемых там данных. Тем не менее, для 

каждого из них способность функционировать в рамках единой информационной среды 

является непременным условием, то есть информационного взаимодействия с другими 

системами. Это требование, как одно из важнейших ожиданий конечного потребителя, 

диктует необходимость функциональной стандартизации основных структурных элементов 

информационных средств и систем, использования при их проектировании единых 

стандартизированных подходов и правил. Только в этом случае, возможно, обеспечить 

удовлетворительное взаимодействие для большого числа независимо разработанных систем, 

в том числе работающих в составе. Этот стандарт использует «Open System Interconnection» 

(OSI), которая была разработана международной организацией стандартов и закреплена в 

стандарте ISO 7498. Хотя этот стандарт не имеет обязательного характера, он, тем не менее, 

обеспечивает теоретически обоснованную основу для стандартизации информационного 

обмена, от которой выигрывают все крупные разработчики информационных продуктов. 
На данный момент рынок автоматизированных информационных систем для решения 

транспортных проблем в логистике находится на стадии динамичного развития. Более двух 

десятков компаний-разработчиков предлагают свои программные продукты на российском 

рынке. Чтобы представить себе, какой из них лучше всего может автоматизировать процесс 

доставки небольших серий по дороге в большой город, необходимо более подробно 

рассмотреть некоторые из самых популярных российских автоматизированных 

информационных систем, которые необходимы для решения транспортных проблем. 

Самыми популярными на данный момент на российском рынке являются 

«коробочные» решения, программа «Деловая карта». Под «коробкой» или «коробочным» 

решением понимался такой программный продукт, который должен быть установлен на 

локальном компьютере компании, он содержит дистрибутив и электронную карту на 

компакт-диске, ключ активации, инструкцию по эксплуатации, лицензию на использование 

программы. Несмотря на это, основным противником «коробки» является специальное 

программное средство, который подстраивается и внедряется отдельно для каждой компании 

индивидуально, примером такой системы можно назвать «ANTOR LogisticsMaster». 

Программа «Деловая карта». Основное назначение программы – автоматизация 

транспортной логистики путем интеграции с конфигурациями 1С или базами учетных систем 

для решения задач расчета оптимальных маршрутов доставки заказов, грузов и пр.  с учётом 

возможностей транспорта, совместимости грузов, времени доставки или времени и режима 

работы пунктов.  

Учитываются условия использования транспорта, рабочее время и естественные 

перерывы, организация дорожного движения, ограничения проезда для используемого 

транспорта, зоны обслуживания, совместимость с грузами. Обрабатываются различные виды 
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доставки – ежедневная ко времени, многодневная с учетом времени движения и отдыха, 

времени работы пунктов доставки [1]. 

Сопутствующие задачи – геокодирование и пространственные сортировки клиентских 

баз, калькуляция маршрутов с настройками под требования пользователя. Программа 

Деловая карта имеет сертификат совместимости с системой программ 1С Предприятие. 

Сертификат совместимости 1С Предприятия. Интеграция осуществляется подключением к 

источникам данных стандартными средствами провайдеров данных «Windows», а с 

информационными базами конфигураций 1С путем штатного для 1С обмена через xml-

файлы. Специальная настроечная система позволяет легко привести данные разных баз к 

параметрам, обрабатываемым программой и наоборот. 

Никаких отправок данных на обработку как это делается при использовании 

заполнивших рынок логистических сервисов и систем, использующих ВЕБ API, даже с 

авторитетными именами. Используя такие сервисы и системы, Вы добровольно отдаете 

кому-то свои клиентские базы с реквизитами, да еще и с номенклатурами и объемами 

поставок. 

В случае использования «Деловой карты» обеспечивается полная автономность, 

данные обрабатываются исключительно на клиентах в Вашей сети. А если «Деловая карта» 

используется как сервис, то и в этом случае на удаленный сервер ничего не отправляется 

кроме запросов на карты, адресные базы и дорожные графы. 

Решение задач осуществляется независимо от платформ 1С и других учетных систем. 

Обновление платформы 1С зачастую влечет за собой необходимость обновлений, настроек и 

доработок используемых конфигураций и обработок. Паника логистов вызывает готовность 

решить проблему любой ценой и приводит к систематическим расходам на поддержку. 

Используя логистические сервисы и системы на ВЕБ API, Вы используете карты 

картографических сервисов и зачастую одну и ту же для множества решений открытую 

карту «OpenStreetMAP». Карты доставляются в виде графического контента, т.е. как есть. 

Используя Деловую карту, можно использовать векторные карты, которые можно 

уточнять и настраивать под свои предпочтения и потребности. Только три примера: 

1. Проезд грузового транспорта по городу закрыт, но есть грузовые пропуска по 

отдельным улицам – немного времени и машины с пропусками будут проезжать по этим 

улицам. 

2. Пункты доставки расположены в промзонах и подобных местах для которых ни на 

одной карте не показаны подъезды. Простой инструмент позволит нанести известные вам 

подъездные пути. 

3. Подъезд к некоторым пунктам доставки или складам доступен только для 

транспортных средств с определенными габаритами. Простой инструмент позволяет 

установить ограничения. 

Права на использование программы «Деловая карта» и электронных карт передаются 

по лицензионному договору, входящему в комплект поставки.  

Программное решение «ANTOR LogisticsMaster» предназначено для автоматизации 

работы диспетчеров и позволяет предприятиям, осуществляющим доставку товаров 

клиентам или транспортировку грузов на торговые точки и склады, автоматизировать 

процессы управления доставкой и планирования маршрутов.  

«ANTOR LogisticsMaster» предоставляет возможность не только обрабатывать 

большое количество информации за короткий промежуток времени, но и четко организовать 

структуру рабочих процессов, связанных с планированием перевозок, что повышает 

эффективность работы компании в целом. 

Информационная система помогает диспетчеру автоматизировать планирование 

маршрутов в соответствии со следующими требованиями: 

 минимальный суммарный пробег всех автомобилей по всем маршрутам, 
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 максимальная загрузка каждого транспортного средства, 

 минимальное использование арендованного транспорта и т.д. 

Система «ANTOR LogisticsMaster» служит для автоматизации управления доставкой и 

предназначена для: 

 торговых компаний, доставляющих товары покупателям и партнерам (прямая 

дистрибуция); 

 транспортных и логистических компаний, оказывающих услуги по доставке грузов; 

 сервисных компаний или подразделений, обслуживающих оборудование в разных 

частях города. 

«ANTOR LogisticsMaster» автоматически строит и оптимизирует маршруты доставки 

на основе около 100 параметров, среди которых: 

 данные о дорожной сети (в т.ч. платные дороги) и статистике пробок; 

 характеристики груза и автомобиля; 

 время прибытия и длительность разгрузки; 

 адреса промежуточных складов для дозагрузки на маршруте; 

 себестоимость выезда машины и др. [2] 

Программа позволяет логисту не держать в голове десятки факторов и ограничений 

при планировании как доставки со склада, так и сбора грузов в процессе выполнения рейса. 

 Стоимость интеграции такой системы преимущественно зависит от ряда факторов, а 

именно, от числа заявок, обрабатываемых за сутки. Если же число заказов не превышает 

двухсот в день, то цена будет в пределах 250 тысяч рублей, если же заявки, обрабатываемые 

в день, не превышают отметки 1000, то стоимость такого продукта будет в разы выше. Так, 

стоимость внедрения такой системы будет в пределах шести ста тысяч рублей. Данные о 

расценках компании можно найти на их сайте или в отделе продаж по телефону 

предприятия.  

Также там можно рассчитать цену для любой компании, которая готова приобрести 

данную автоматизированную информационную программу и установить в своей компании. 

Подробное описание двух автоматизированных информационных систем таких как «Деловая 

карта» и «ANTOR LogisticsMaster» показывает, что программы имеют похожие 

эксплуатационные возможности, а значит, они могут эффективно конкурировать на рынке 

товаров и услуг. 

Каждая из этих программ имеет преимущества и недостатки, что становится 

ключевым критерием при выборе необходимого автономного продукта. Следовательно, 

необходимо принимать во внимание размеры компании и количество обрабатываемых 

заказов в день, так как для некрупных компаний вполне подойдет дешевое решение, 

допустим Деловая карта. 
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Аннотация. Данная статья посвящена модернизации судовой электростанции с 

использованием контроллера «Deif» типа PPM-3. Представлена система РРМ. 

Рассмотрены основные функции. Показаны уровни системы РРМ.  Главное достоинство 

этой системы – это высокая степень защиты и автоматизации. 
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Abstract. This article is devoted to the modernization of a marine power plant using a 

«Deif» PPM-3 controller. The PPM system is presented. The main functions are considered. The 

PPM system levels are shown. The main advantage of this system is a high degree of protection and 

automation. 

Keywords: automation, protection, control. 

 

Эффективность и надежность эксплуатации современного судна, имеющего 

сокращённую численность экипажа, зависит от качества применяемой на судне системы 

управления электростанцией. Судовая электростанция должна обеспечивать надежное и 

бесперебойное электроснабжение судна в любых условиях, как при нормальной 

эксплуатации судна, так и в аварийных и нештатных ситуациях – таких, как, например, 

выход из строя одного или нескольких генераторов, обесточивание ГРЩ и так далее [2]. 

Быстротечность аварийных процессов при отказах главной электроэнергетической 

установки требует срочного принятия экстренных мер, направленных на сохранение или 

восстановление заданных режимов работы судна и сведения к минимуму последствий 

аварии. Из-за невозможности постройки новых судов есть необходимость модернизации 

старых энергетических установок на старом водном транспорте для того, чтобы  обеспечить 

функции управления, контроля и защиты, основных и аварийных дизель генераторов, 

валогенераторов [3]. 

В соответствии с классом автоматизации судна разработаны 3 уровня систем 

автоматизации электростанции: 

 Система 1 уровня предполагает ручное и полуавтоматическое управление 

генераторами электростанции. На этом уровне реализуется защита генераторов от 

перегрузки и обратной мощности, автоматическое отключение второстепенных 
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потребителей, ручная и полуатоматическая синхронизация генераторов. Данная система 

реализуется на базе контрольно-измерительных приборов DEIF серии EQ96. 

 Система 2 уровня предполагает автоматическое управление распределением 

активной и реактивной мощностью генератора электростанции с помощью блоков DEIF 

LSU-112. Совместно с автоматическим синхронизатором FAS-113 и приборами реле защиты 

генератора 1 уровня, данный состав приборов DEIF полностью обеспечивает автоматическое 

управление и защиту генераторов судовой энергосистемы. 

 Системы 3 уровнятакже построены на базе специализированных контроллеров 

DEIF, которые представлены 2 типами, а именно системой PPMи многофункциональной 

системой «Delomatic» [5]. 

Применение системы PPM для модернизации судовых электростанций позволяет 

освободить человека-оператора (электромеханика, старшего механика) от трудоемких, часто 

повторяющихся и ответственных процессов управления и контроля, тем самым максимально 

снизить влияние «человеческого фактора» при эксплуатации судна [4]. 

Режим работы электростанции задается оператором с помощью дополнительной 

панели расположенной в любом месте на судне (рис. 1). 

Система сертифицирована международными классификационными обществами, 

Российским Морским и Речным Регистрами и обеспечивает выполнение широкого диапазона 

функций, требующихся для правильного функционирования судовых электростанций: 

 управление, контроль, защита двигателя и генератора; 

 управление частотой/напряжением (активной/реактивной мощностью) генератора; 

 пуск/остановка генераторных агрегатов по резерву мощности на шинах ГРЩ; 

 подключение мощных потребителей; 

 запуск генераторов по обесточиванию шин ГРЩ; 

 управление секционными выключателями; 

 управление выключателем питания с берега; 

 ведение журналов аварий и событий; 

 широкие возможности мониторинга электростанции из нескольких мест; 

 повышения экономической эффективности использования электроэнергии; 

 предотвращение ошибочных действий оператора [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Система РРМ 

 

Система является многоуровневой интегрированной системой, объединяющей в своем 

составе подсистемы автоматизации электротехнического и энергогенерирующего 
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оборудования объекта. 

 Нижний уровень – уровень агрегатной энергогенерирующей автоматики и 

технологических подсистем. 

 Верхний уровень – уровень обработки и предоставления информации 

оперативному персоналу. 

Для каждого энергогенерирующего агрегата или группы функционально связанного 

технологического оборудования предусмотрена отдельная локальная система 

автоматизированного управления (САУ), обеспечивающая его автономное 

функционирование и изменение работы по командам, полученным от верхнего уровня. 

РРМ позволяет увеличить моторесурс применяемых дизельных двигателей на 20-30 

%, оптимизировать расходы топлива, за счёт алгоритмов управления оптимального 

распределения нагрузки, а, следовательно, уменьшить срок окупаемости на значительный 

период. 

Главный вывод, который можно сделать, заключается в том, что система не требует 

постоянного присутствие оператора и быстро окупаема, так как имеет функции, которые 

помогают предотвратить и быстро устранить возникшие проблемы. Есть возможность 

установки данной системы, например, на т/х проекта 758. Для этого нужно произвести 

демонтаж существующей аппаратуры управления в ГРЩ, разработку принципиальных 

электрических схем по установке контроллеров PPM. Внедрение данной системы позволит 

уменьшить вредное воздействие на экологию и экономить топливо. 
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Аннотация. Исследована двухконтурная система охлаждения судовой дизельной 

установки. Предложена схема устройства и работы дополнительных источников питания 

на судне. Проанализированы различные конструкции устройства, их отличительные 

особенности, достоинства и недостатки относительно друг друга. 
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Abstract. A dual-circuit cooling system for a marine diesel unit was investigated. A scheme 

of the device and operation of an additional power source on the ship is proposed. The various 

designs of this device, their distinctive features, advantages and disadvantages relative to each 

other are analyzed. 
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В последнее время цены на топливо интенсивно растут. На водном транспорте в 

основном используется дизельное топливо. Компании с низкой прибылью начинают 

экономить, покупая топливо плохого качества, тем самым снижая срок службы главных 

дизельных установок. Вследствие всего этого, возникает вопрос, каким образом можно 

сэкономить на закупке топлива. Платить хоть и большую цену за качественное топливо, но 

приобретая его не в прежних количествах, а намного в меньших, тем самым экономить 

финансы компании. 

В статье рассматриваются различные возможности экономии топлива, благодаря 

использованию дополнительного источника электропитания на судне, а, значит, уменьшение 

выбросов вредных веществ в атмосферу, что также актуально в наше время, в связи с 

экологической проблемой в мире[2]. 

На судах используются дизеля с различными системами охлаждения, одна из них 

представлена на рисунке 1 [3]. 

Принцип действия системы охлаждения следующий: пресная вода откачивается 

насосом из охладителя и подается в охлаждающие полости главного двигателя, находящиеся 

вокруг рабочего цилиндра и в цилиндровой крышке. Вода, протекая через двигатель, 

воспринимает его тепло и нагревается. Это тепло в охладителе передается забортной воде, 

которая с помощью ее насоса подводится к нему. Тепло, отданное двигателем, отводится за 

борт. Рассмотрим возможность использования данного круговорота забортной воды с целью 

извлечения из этого потока выгоды в виде дополнительного источника электроэнергии. 

Также проанализируем достоинства и недостатки этих вариантов. 
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Рисунок 1 – Система охлаждения дизельной установки 

1 – главный двигатель; 2 – насос пресной воды; 3 – охладитель пресной воды; 4 – 

сетка кингстона; 5 – кингстон (клапан кингстона); 6 – насос речной воды 

 

Приведем описание Варианта № 1. Благодаря потоку воды, идущей за борт, можно 

привести в движение крыльчатку самодельной гидроэлектростанции [1]. Напор воды, 

выходящей за борт, вращает крыльчатку, которая передает вращение валугенератора малой 

мощности, дополнительно установленную в машинно-котельном отделении (МКО). 

Выработанную электроэнергию предполагается аккумулировать для дальнейшего его 

использования. Схема реализации данного варианта представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Расположения механизма, 

описанного в варианте № 1 

 
Рисунок 3 – Расположения механизма, 

описанного в варианте №2 

 

Недостаток: 

 Увеличение габаритных размеров судна (по бортам) в связи с установкой на борту 

дополнительного корпуса, в котором будут размещены механизм с крыльчаткой и генератор. 

Такие конструктивные изменения могут привести к затруднениям при швартовых работах. 

Преимущества: 

 Экономия места в МКО, так как механизм предполагается разместить с внешней 

стороны. 

 Постоянное давление воды в системе охлаждения судовой установки (в отличие от 

вариантов, представленных ниже). 

Приведем описание Варианта № 2. Благодаря потоку воды, идущей за борт, можно 

привести в движение крыльчатку и вал генератора, расположенные в самом МКО. 

Конструкция варианта № 2 представлена на рисунке 3. 

Напор воды, идущей по пути, показанному на рисунке 3, приводит в действие 

крыльчатку, которая будет вращать вал генератора малой мощности, установленный 

дополнительно в МКО. Выработанную электроэнергию предполагается аккумулировать для 
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дальнейшего ее использования. 

Недостатки: 

 Не значительное изменение конструкции системы охлаждения. 

 Напор воды, т.е. давление, может незначительно уменьшиться. 

 Установка крыльчатки и генератора в МКО уменьшит полезную площадь в нем. 

Преимущества: 

 Не меняются габариты судна, а, следовательно, швартовые работы не будут 

затруднены. 

Приведем описание Варианта № 3. Благодаря потоку воды, идущей за борт, можно 

также привести в движение крыльчатку и раскрутить ею вал генератора, но отличие этого 

варианта заключается в месте размещениядополнительного оборудования. Схема реализации 

этого варианта представлена на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Расположения механизма, 

описанного в варианте № 3 

 

Напор воды, идущей по пути, показанному на рисунке 4, приводит в действие 

крыльчатку, она начинает вращать вал генератора малой мощности, который также, как и в 

предыдущем варианте будет дополнительно установлен в МКО. Выработанную 

электроэнергию тоже предполагается аккумулировать для дальнейшего ее использования. 

Недостатки данного варианта: 

 Также потребуется не значительное изменение конструкции системы охлаждения. 

 Механизм крыльчатки с генератором предполагается установить в МКО. 

Преимущества: 

 Габариты судна остаются без изменения. 

 Давление воды в системе охлаждения двигателя практически не изменяется (но 

потребуются дополнительные расчеты). 

Не все суда работают в круглосуточном режиме, то есть некоторые суда встают на 

стоянку в ночное время и ждут рассвета для дальнейшего продолжения движения (например, 

судно ходит по реке без ночной светящейся обстановки, ее видно только в светлое время 

суток, в таких моментах капитаны часто принимают решение встать на стоянку до рассвета). 

Суда также могут встать на ночлежку по другим причинам. Обычно на стоянке глушатся 

главные дизеля, а питание на судне осуществляется за счет стояночного дизель-генератора. 

Предложенная в статье конструкция дополнительного генератора предполагает,что на 

стоянкев ночное время дизель-генератор работать не будет, то есть будет использоваться 

заблаговременно аккумулированнаяновой установкой в ходовое время электроэнергия. 

Таким образом, можем предложить схему работы новой конструкции. Светлое время 

суток. Судно идет на полном ходу→ главные дизеля работают в полном режиме→ идет 

движение охлаждающей воды→ вращается крыльчатка→ вращается вал генератора→ 

вырабатывается электроэнергия → заряжаются аккумуляторы. 
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Наступает темное время суток. Стоянка → главные дизеля глушатся→ потребители на 

судне во время стоянки питаются той самой электроэнергией, выработанной на ходу. 

Основные потребители на стоянке это: световые устройства (лампочки накаливания), 

бытовые приборы (телевизор), приборы на камбузе (холодильник), аппаратура в ходовой 

рубке (рация, локатор), различные аварийные системы (к примеру, аварийная 

противопожарная система, в случаи ее срабатывании осуществляется запуск стояночного 

дизель-генератора, так как накопленной мощности в аккумуляторах не хватит для запуска и 

работы пожарного насоса) [5]. Поскольку основными потребителями во время стоянки будут 

бытовые приборы, номинальное напряжение которых равно 220 В, а электроэнергия будет 

накапливаться аккумуляторами с номинальным напряжением 24 В, то потребуется установка 

дополнительного оборудования (преобразователей частоты) [4]. 

Предложенные в статье варианты установки дополнительного генератораво время 

стоянки судна могут позволить: 

 экономить топливо, т.к. дизель-генераторы будучи в отключенном состоянии не 

будут тратить топливо; 

 улучшить экологическую обстановку, т.к. будут в основном задействованы 

аккумуляторы, которые имеют незначительные выбросы вредных веществ в атмосферу (по 

сравнению с дизель-генераторами); 

 увеличить ресурс дизель-генераторов, потому что во время стоянки они будет 

отключены и поэтому их можно будет обслуживать. 
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Аннотация.  На судах проекта 911 используются различные системы управления 

устройствами, обеспечивающими рабочее состояние теплохода. В статье будет 

рассмотрен вариант усовершенствования одной из таких систем – швартов-якорное 

устройство, которое должно обеспечивать легкое и быстрое проведение работ по 

швартовке судна. Отдельные части его должны быть правильно расположены и обладать 

прочностью, обеспечивающей крепление судна у причала (стенки). 

Ключевые слова: проект 911, тумблер аварийной отдачи якоря, управление носового 

брашпиля, экономия ГСМ, аварийные ситуации, крепление судна. 
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Abstract. Project 911 ships use various device control systems that ensure the working 

condition of the ship. The article will consider the option of improving one of such systems - 

mooring-anchor device, which should provide easy and quick work on mooring the vessel. Separate 

parts of it must be correctly positioned and have the strength to secure the vessel at the berth (wall). 

Keywords: project 911, emergency anchor recoil toggle switch, bow windlass control, fuel 

and lubricant saving, emergency situations, ship fastening. 

 

Актуальность данной статьи заключается в том, что в связи с конструктивной 

особенностью неудобно осуществлять швартовку с помощью брашпиля. Брашпиль нельзя 

демонтировать, так как с его помощью осуществляется управление якоря. Поэтому следует 

рассмотреть возможность установки дополнительного оборудования на носовую часть 

палубы (шпиль) и организовать управление брашпилем из рубки, что позволит командному 

составу непосредственно участвовать в процессе управления некоторыми операциями. 

Усовершенствование брашпиля будет осуществляться путем установки пульта 

управления из рубки. В связи с большим запасом места в рубке, данная операция не 

составляет особого труда. Для установки шпиля имеется много свободного места на носовой 

части палубы. 

Брашпиль – это один из основных механизмов, используемых в швартовых и якорных 

работах. Он предназначен для травления и выбирания якоря и для швартовки судна к 

причалу (стенке), а также для притягивания к другому судну для дозаправки или других 

подобных действий [2]. 

На типе судов проекта 911 присутствует брашпиль на носовой части (рис. 1), также 

имеется кормовая лебедка, представленная на схеме главной палубы (рис. 3) [1, 3]. 

Управление кормовой лебедкой осуществляется за счет пульта управления, 

находящегося рядом с самой лебедкой и в рубке (рис. 2). Также есть возможность 
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механической отдачи якоря.  Благодаря тому, что есть возможность управления лебедки из 

рубки, данные операции становятся значительно быстрее и эффективнее к выполнению. 

 

 
Рисунок 1 – Носовой брашпиль судна 

проекта 911 

 
Рисунок 2 – Пульт управления кормовой 

лебедкой 

 
Рисунок 3 – Схема главной палубы судна проекта 911 

 

На данном типе судов возможность управления носового брашпиля может быть 

выполнена только с помощью пульта управления на стационарном посту и нескольких 

механических операций (рис. 1). 

Идея заключается в том, чтобы осуществить возможность управления носового 

брашпиля непосредственно из рубки, аналогично управлению кормовой лебедки. 

Управление брашпилем может осуществляться как со стационарного поста, так и из 

рубки с помощью пульта управления. 

Сам пульт управления представляет собой установку небольшого размера на которой 

будут: 

 манипулятор, с помощью которого будет осуществляться травление и выбирание 

якоря; 

 тумблер для аварийной отдачи якоря; 

 тумблер для затяжки ленточного тормоза с помощью гидравлики; 

 электронный циферблат для отслеживания длины цепи; 

 тумблер для введения в зацепление звезды. 

С помощью такой установки будет возможность полностью взять под контроль 

брашпиль непосредственно самим капитаном или сменным капитаном. 

При дальнейшем развитии можно рассмотреть возможность установки 

дистанционного управления над брашпилем с помощью установки электродвигателя с 

преобразователем частоты. 

Выполнение швартовых операций производится непосредственно с участием 

человека. Успешность выполненной операции сильно зависит от реакции человека и 

погодных условий. Так как швартовые работы производятся вручную наматыванием 
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швартов на кнехты, и зачастую очень сложно подтянуть или ослабить швартовые канаты. 

Велика вероятность, что при плохих погодных условиях выполнение данных операций 

может привести к ослаблению и в дальнейшем обрыву канатов и отхода судна от берега [2]. 

Предлагается установка шпиля на носовую часть с целью упрощения швартовки к 

берегу (стенке). Управление будет осуществляться за счет пульта управления со 

стационарного поста, установленного на носу судна. 

При стоянке у стенки шпиль будет очень полезен: 

 при поднятии или отхода воды будет возможность лучше подтягивать или 

ослаблять швартовые канаты (чалки), 

 при установке шпиля также будет ускорение данных операций, экономия ГСМ, 

будут исключены лишние маневры. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что при модернизации 

якорных и швартовых операций, было предложено установить пульт дистанционного 

управления, с помощью которого будет управляться брашпиль, а также установка шпиля для 

швартовки.  

Вследствие указанных усовершенствований перечисленные операции станут более 

быстрыми и безопасными. При дальнейшем развитии данной темы возможно можно будет 

почти отказаться от участия человека. 
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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. 
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Abstract. We consider the possibility of improving the tensioning device by adding an 

electric motor with a reducer to the design, which will facilitate and speed up maneuvering and 

mooring operations 

Keywords: lanyard, electric motor, improvement. 

 

При проведении швартовочных работ, а именно привставании судна в вожжи, 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. 

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 

 

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 
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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, 

первый предлагаемый способ. 

 

 
Рисунок 2 – Структурная схема талрепа с двигателем 

 

Мощность номинального тягового усилениядвигателя 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. 

Вторымспособом модернизации устройства является улучшение талрепа, путем 

создания места подключения мобильного двигателя. То есть создать близь талрепа 

специальную площадку с креплениями двигателя и подведенными кабелями питания (рис. 3). 

 
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, 
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после начать работу. 

Масса двигателя не должна превышать норм САНПиН до 50 кг [1], дабы не было 

случаев, угрожающих жизни 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; 

 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. 

В заключении хотелось бы отметить, что рассмотренные предложения 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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Аннотация. Для выполнения работ, связанных с добычей, перевозкой и обработкой 

нерудных строительных материалов, используемых в строительстве дорог, сооружений, 

зданий и других объектов, применяют плавкраны. Одной из актуальных задач, возникающих 

при эксплуатации плавкранов, является задача повышения эффективности работы 

плавкранов. Для решения данной задачи в работе предложена модернизация энергетической 

установки несамоходного дизель-электрического плавкрана КПЛ 5-30 проекта 528 А. В 

результате замены главной силовой установки на более современную будут повышены 

технико-экономические показатели судна и снижена себестоимость работы плавкрана. 

Ключевые слова: плавкран, модернизация, двигатель, силовая установка. 
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Abstract. Floating cranes are used to perform works related to the extraction, 

transportation and processing of non-metallic building materials used in the construction of roads, 

structures, buildings and other objects. One of the most important tasks that arise during the 

operation of floating cranes is the task of improving the efficiency of floating cranes. To solve this 

problem, we propose the modernization of the power plant of the non-self-propelled diesel-electric 

floating crane KPL 5-30 of the 528 a project. As a result of replacing the main power plant with a 

more modern one, the technical and economic indicators of the vessel will be increased and the cost 

of operation of the floating crane will be reduced. 

Keywords: floating crane, modernization, engine, power plant. 

 

Одной из важных задач транспортной отрасли является современное и качественное 

удовлетворение потребностей экономики страны в добыче, перевозках, обработке нерудных 

строительных материалов, широко используемых в строительстве дорог, сооружений, зданий 

и других объектов. Эту задачу выполняет обширная группа судов, имеющих 

соответствующее оборудование и отличающихся от обычных судов своей архитектурой. 

Наиболее распространенными среди них являются плавкраны, которые непосредственно 

востребованы на речном флоте. Они предназначены для перегрузки штучных, лесных и 

навалочных грузов в портах и на рейдах, извлечения нерудных строительных материалов со 

дна водоемов, для аварийных и монтажных работ на судостроительных заводах и 

нефтепромыслах.  

Для повышения экономической эффективности работ с использованием плавкранов и 

снижения себестоимости грузооборота организации производят замену старых судов на 

более современные. Однако, не все компании могут позволить такие затраты, поэтому 

становится актуальной задача модернизации существующих судов, которые должны 



 
 

Материалы всероссийской научно-технической конференции  
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2020) 

 
 

95  

отвечать тем же требованиям, что и новые суда. 

В данной работе предложено выполнить модернизацию энергетической установки 

несамоходного дизель-электрического плавкрана КПЛ 5-30 проекта 528 А, таким образом, 

чтобы повысить технико-экономические показатели судна.  

Согласно принятому решению в работе производится замена дизель-генератора 

6Ч 25/34 (в составе с генератором МСС 275-500) отечественного производства, на 

современный дизель-генератор «Caterpillar DM3386» с генератором SR4B, производимые 

фирмой «Caterpillar». Для этой цели разработан технологический процесс установки дизелей 

на имеющийся судовой фундамент от демонтированных двигателей. 

В процессе технологии монтажа главных двигателей необходимо сохранить качество 

укладки коленчатого вала двигателя, достигнутое при сборке на стенде завода-изготовителя. 

Главные дизель-генераторы относятся к числу механизмов, монтаж которых наиболее 

сложен ввиду их больших массы и габарита, а также строгой связи с координатами судна. 

Конструктивной особенностью двигателя является относительно большая длина и, как 

правило, малая жесткость остова. Наличие специфичной податливости детали – коленчатого 

вала, работающего с переменными динамометрическими нагрузками, вносит в монтаж ряд 

особых требований: 

 остов должен оставаться прямолинейным после установки двигателя на судне; 

 деформация коленчатого вала должна быть минимальной; 

 шейки вала должны плотно прилегать к рамовым подшипникам; 

 окончательный монтаж и контроль отсутствия деформации двигателя производят 

на плаву. 

При монтаже широко применяют пластмассу ФМВ (формуемая малоусадочная 

волокнистая), сферические подкалки и амортизаторы. Сохранение стендовой сборки 

достигается применением динамометров для контроля распределения нагрузок от силы 

тяжести двигателя на его опорный фланец. 

Технологический процесс по креплению главного дизель-генератора включает в себя 

пять операций. 

1. Подготовительная. Очищаем опорные поверхности фундамента и отмечаем осевые 

риски. На очищенную поверхность устанавливаем пластинки в местах предполагаемого 

сверления отверстий для крепления фундаментной рамы двигателя. Привариваем 

металлические пластинки согласно требованиям руководства по техническому наблюдению 

за применением сварки в судостроении и судоремонте [3]. 

2. Погрузка двигателя на судовой фундамент. Опускаем двигатель краном, под 

наблюдением мастера такелажных работ. Двигатель должен быть расконсервированным и 

опускаться на деревянные брусья. 

3. Устанавливаем шесть отжимных болтов, и подготавливаем двигатель к центровке. 

Центровка механизма оптическим методом. Центровку в корпусе судна выполняют при 

помощи оптической струны ДП-477. 

4. Слесарная операция. Сверлим у центрованного двигателя отверстия в фундаменте, 

через лапы двигателя, с помощью станка марки СПС-35 с электромагнитным креплением. 

5. Монтажная операция. Замеряем зазор между лапами двигателя и судовым 

фундаментом. Изготавливаем из пластмассы ФМВ подкладки, заформованные в размер с 

учетом усадки. Температура в машинном помещении не должна быть ниже 10°С.  

Пластмасса ФМВ имеет минеральные волокнистые наполнители в долях: 

 эпоксидная смола 3,0; 

 полиэтиланомин 0,45; 

 дибутилфталат (пластификатор) 1,0; 

 наполнители: стекловолокно 1,0; асбестовое волокно 0,45. 

Подкладки из пластмасс – наиболее технологичное звено, применение которого 
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исключает обработку фундамента. 

Перед установкой подкладок обрабатываем опорную поверхность двигателя и 

крепежные болты 2 % раствором воска в бензине, или тонким слоем солидола. 

После установки подкладок и двойного прогрева их по месту при температуре 50°С в 

течение 3 часов, нужно отвернуть отжимные болты на 2-3 нитки через 72 часа при 

температуре 10...16 °С, или через 24 часа при температуре больше 16°С. 

Вставить болты (ГОСТ 1759.4-87 [1]) в отверстия и завернуть их динамометрическим 

ключом с усилием затяжки: 

M3am=k*GT*d
3

BHкг/мм, 

где k=0,15 – коэффициент затяжки для болтов из углеродистой стали; 

GT 28 кг/мм – предел текучести материала болта; 

d
3

BH =30мм – внутренний диаметр резьбы болта. 

M3am =0,15*28*30
3
=113400 кг/мм. 

Контрольная операция. 

Проверить правильность положения двигателя на судне. Отсутствие деформации 

коленчатого вала двигателя. Оборудование и приспособления. 

Для успешного и качественного проведения монтажа двигателя на судне, необходимо 

использование исправного оборудования и приспособлений, а также квалифицированного 

персонала. 

Технико-экономические расчеты [3, 4]. 

Результаты расчётов готовых эксплуатационных расходов по базовому и 

проектированному вариантов судов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Расчет эксплуатационных расходов 

Статьи расходов 
Расходы до 

модернизации, руб. 

Расходы после 

модернизации, руб. 

Общий фонд заработной платы 24174553 24174553 

Отчисления на единый социальный налог 7252365 7252365 

Расходы на амортизацию 97500000 102163313 

Расходы на ремонт 10500000 5501101 

Расходы на мат. и износ малоцен.оборуд. 500000 523914 

Расходы на топливо и масло 795100 304887 

Прочие расходы 14021492 14540434 

Распределяемые расходы 1859642 1858570 

Общие эксплуатационные расходы 17356662 17267381 

Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Основные технико-экономические показатели 

Показатели Базовое судно 
Модернизируемое 

судно 

Мощность, кВт 220 220 

Себестоимость перевозок, руб./ткм 0,93 0,92 

Фондоотдача, руб./руб. 0,09 0,086 

Фондоёмкость, руб./руб. 11,09 11,6 

Приведённые затраты, руб/ткм 3,46 3,58 

Годовой экономический эффект, руб.  22368000 

Прибыль, руб. 5179098 5268379 

Рентабельность, % 6,9 7,1 
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Технико-экономические расчёты по предлагаемому варианту модернизации главной 

судовой энергетической установи показали, что: 

 эксплуатационные расходы уменьшились на 10 %, 

 прибыль от перевозки грузов увеличилась на 34 %, 

 уровень рентабельности увеличился на 2 %, 

 себестоимость перевозок уменьшилась на 4 %, 

 годовой экономический эффект от проведения предполагаемых мероприятий 

составил 4100800 руб. 

Таким образом, предлагаемые мероприятия по модернизации дизель-электрического 

полноповоротного крана КПЛ 5-30 являются целесообразными и экономически выгодными. 
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Аннотация. В данной статье проводится изучение различных методов добычи 

песчано-гравийной смеси (ПГС) в водной среде с целью выявления наиболее эффективного и 

менее затратного в плане электрической энергии. Также в статье предлагаются варианты 

комплексной механизации и автоматизации системы управления установок, которые могут 

помочь снизить энергопотребление установки, а также повысить её производительность. 

Ключевые слова: грунт, пульпа, земснаряд, ПГС, гидромеханизация, рабочий флот, 

энергоэффективность, модернизация судна. 
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Abstract. Article examines various methods of extraction of sand and gravel mixture (SGM) 

in the water environment in order to identify the most effective and less expensive in terms of 

electric energy. The article also offers options for complex mechanization and automation of the 

plant management system, which can help reduce the energy consumption of the plant, as well as 

improve its performance. 

Keywords: soil, pulp, dredger, SGM, hydro-mechanization, working fleet, energy efficiency, 

ship modernization. 

 

Песчано-гравийная смесь (ПГС) является одним из самых важных нерудных 

материалов в области дорожного строительства, постройки объектов инфраструктуры, а 

также в ряде других значимых отраслей. Её получают путём раскопки карьеров, дна 

водоёмов и русел рек. Процедуру добычи зачастую сопровождает дальнейшая обработка 

полученного материала. 

В данный момент существует два основных метода добычи песчано-гравийной смеси: 

открытый и закрытый. К открытому методу относят раскопочные работы на открытых 

карьерах с использованием экскаваторов, самосвалов, выёмочно-погрузного и дробильно-

сортировочного оборудования. Данный способ требует строгого соблюдения правил 

выполнения горно-подготовительных и добыточных работ в границах карьера, а также 

обеспечения полной безопасность рабочего персонала и выполнениятребований, 

предъявляемых законом о защите окружающей среды и восстановлении земель, 

разрушенных в ходе работы. 

Закрытый метод добычи ПГС – гидромеханизированный. Он основан на физических 

свойствах водного потока и сводится к извлечению грунта со дна водоёмов. Данный метод 

требует применения специальной техники, а также специально обученного экипажа, однако 

он является более рентабельным и эффективным, так как песок, добываемый со дна 

водоёмов, не всегда требует дополнительной обработки. 

https://www.teacode.com/online/udc/62/629.5.06.html
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Гидромеханизация является технологически простой и дешёвой процедурой намыва 

ПГС, позволяющей осуществлять комплексные и непрерывные работы с возможностью 

перемещениягрунта на большие расстояния. Для раскопкиводоёмов применяют землесосные 

и черпаковые земснаряды. 

 

 
Рисунок 1 – Землесос 

 

 
Рисунок 2 – Землесос с выбросом струи 

 
Рисунок 3 – Землесос с механическим 

разрыхлителем 

 
Рисунок 4 – Многочерпаковыйснаряд 

 

 

Землесосные снаряды (рис. 1) всасывают грунт вместе с водой грунтовым насосом, 

имеющим всасывающую трубу, погружаемую ниже поверхности дна. Поступающая в трубу 

вода размывает и всасывает грунт. Смесь воды с грунтом называют пульпой. Пульпа по 

всасывающей трубе попадает в грунтовый насос, а затем в присоединенный к насосу 

напорный грунтопровод корпуса землесоса, к которому присоединяют плавучий 

грунтопровод, служащий для перемещения грунта на место его укладки. Процесс 

перемещения пульпы по грунтопроводу называют рефулированием. Рефулировать можно все 

виды грунта, но гравий и крупный булыжник таким путем иногда бывает нецелесообразно 

из-за того, что грунтовый насос и грунтопровод сильно изнашиваются [2]. 

На землесосах малой производительности пульпа может перемещаться в сторону от 

снаряда в виде струи (рис. 2), выбрасываемой через специальную насадку. 

Для разработки связных глинистых грунтов применяют землесосы с механическим 

разрыхлителем, представляющим собой фрезу с ножами (рис. 3), которые отделяют от дна 

водоема грунт в виде стружек. Конец всасывающей трубы входит внутрь фрезы так, что 

стружки грунта всасываемой струей воды уходят во всасывающую трубу. Для улучшения 

всасывания песчано-гравийной смеси применяют гидравлические разрыхлители, 

представляющие собой устройства, выбрасывающие под напором одну или несколько струй 

воды, разрыхляющих грунт. Это повышает производительность землесосов и улучшает 
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чистоту выработки, т.е. уменьшает неровности дна, образующиеся после работы землесоса. 

 

 
Рисунок 5 – Штанговый снаряд 

 
Рисунок 6 – Грейферныйснаряд 

 

Черпаковые снаряды подразделяются на одночерпаковые и многочерпаковые, а 

многочерпаковые на штанговые и грейферные. У многочерпаковых снарядов (рис. 4) 

основным рабочим устройством является бесконечная черпаковая цепь, перемещающаяся по 

черпаковой раме. 

На штанговом снаряде (рис. 5) черпак прикреплен к штанге, одним концом шарнирно 

закрепленной на специальной стреле. Другой конец штанги удерживается тросом. Черпак 

опускают на требуемую глубину, а затем поднимают, тем самым зачерпывая грунт и в 

дальнейшем транспортируя его в необходимое место. 

На грейферном снаряде (рис. 6) извлечение грунта производят ковшом, состоящим из 

двух или нескольких створок. Ковш подвешен на тросе к стреле. Для извлечения грунта 

ковш с открытыми створками опускают на дно. При подъеме ковша створки автоматически 

закрываются, цепляя со дна грунт, а затем также транспортируются в необходимое место 

путём поворота стрелы, на которой закреплён ковш [1]. 

С точки зрения энергоэффективности, землесосные снаряды являются менее энерго-

затратными по сравнению со своими «коллегами», т.к. для добычи грунта используется 

только лишь работа главной силовой установки землесоса, основного дизель-генератора и 

гидроразмывочного насоса, в отличие от одночерпаковых и многочерпаковых снарядов, где 

для подъёма грунта со дна водоёма требуется больше усилий. Следовательно, нагрузка на 

дизель-генератор становится в разы больше, а с ней растёт и энергопотребление земснаряда. 

По конструкции землесосный снаряд представляет собой главный агрегат – 

грунтовыйнасос, редуктор, дизельный (электрический) двигатель, установленный на 

плавбазу трюмного или палубного исполнения, перемещение которой осуществляется 

якорно-тросовым, свайным и реже самоходным способами. Несмотря на то, что землесосные 

суда являются более энергоэффективными, нежели черпаковые снаряды, потребление 

энергии в процессе работы можно снизить путём комплексной механизации и автоматизации 

системы управления земснарядом. 

Предусматривает установку контроллера порядка, служащего для управления 

физическими процессами по записанному в него алгоритму, с использованием информации, 

получаемой от датчиков и выводимой в исполнительные устройства. Также для 

автоматизации проводится установка суммирующего устройства, накапливающего всю 

необходимую информацию в процессе работы, электронного усилителя сигнала, системы 

принятия решения, подключенной к измерителям нажима, герметичности и затрат 

гидросмеси, которая будет принимать решение, в каком режиме должна производиться 

работа в определённый момент времени. 

Производительность повышается за счет адаптации землесосного снаряда к реальным 
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условиям работы, а также значительно снижается энергопотребление. Основным 

недостатком данного метода является его дороговизна реализации.  

Также повышения производительности можно добиться путём установки 

дополнительных грунтозаборных устройств. К примеру, установкой второго нагнетателя, 

дополнительного грунтового насоса, устройства на всасывающей трубе шнекового 

конвейера, монтажа по всей длине грунтозаборного устройства ковшей, использованием в 

качестве гидрорыхлителя нескольких гидроэкранов, оборудованных насадками для 

перемещения материала, ориентированными в направлении всасывающих водных отверстий. 

Преимуществом данного метода будет являться повышение производительности 

землесоса, но значительно снизится энергоэффективность. Также недостатком будет 

являеться то, что для установки такого оборудования потребуется дополнительное место, что 

приведет к увеличению размеров земснаряда и его стоимости [3]. Ещё одним методом можно 

отметить снижение потерь при транспортировке грунта за счет монтажа поплавков, 

поднимающих пульпу от места выемки до восходящего грунтопровода, закрепленного на 

подъемно-спусковом устройстве, оснащения черпаков каждого четного звена специальными 

вырезами для пропускания грунта из черпаков нечетных звеньев при их опорожнении. 

Минусом данного метода будет являться смещение центра тяжести земснаряда из-за 

увеличения объема поднимаемого грунта, которое может привести к затоплению земснаряда. 

Использование землесосных снарядов в наши дни является одним из самых 

рентабельных способов добычи песчано-гравийной смеси со дна водоёмов, т.к. затраты 

электрической энергии и горюче-смазочных материалов гораздо ниже в виду меньших 

механических операций, проводимых в процессе выполнения работ. Комплексная 

механизация и автоматизация системы управления земснарядом может поспособствовать 

повышению его производительности и снижению энергетических затрат, что значительно  

может сказаться на финансовую состоятельность. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность использования графеновых 

аккумуляторов на водном транспорте в качестве основных, которые используются на судне 

в различных системах. Анализируются преимущества и недостатки таких аккумуляторов в 

сравнении с классическими -  щелочными и кислотными. 

Ключевые слова: графеновый аккумулятор, щелочной аккумулятор, кислотный 

аккумулятор. 
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Abstract. The article discusses the possibility of using graphene batteries in water transport 

as the main ones that are used on a ship in various systems. The advantages and disadvantages of 

such batteries are compared with the classic alkaline and acid ones. 

Keywords: graphene battery, alkaline battery, acid battery. 

 

Графен был искусственно получен еще в 2004 году российскими учеными и 

представляет из себяпленкообразную структуру, сформированную из атомов углерода. По 

сути, графен – это плоскость графита, отделенная от общей структуры материала. При этом 

атомы расположены так, что формируется шестигранная кристаллическая решетка.При этом 

образованное вещество настолько плотное, что обладает повышенной степенью жесткости и 

колоссальным запасом теплопроводности.При этом электроны свободно могут перемещаться 

по структуре пленки, что открывает широкие перспективы для внедрения нового материала в 

полупроводниковые схемы. 

Графеновые аккумуляторы окажут громадное влияние на все сферы повседневной 

жизни. Для примера, удельная емкость литий-ионного аккумулятора применяемого в 

настоящее время, составляет 200 Вт/ч на 1 кг веса. Графеновый аккумулятор такого же веса 

имеет удельную емкость 1000 Вт/ч. Кроме всего прочего такие батареи можно зарядить 

менее чем за 10 минут. Конечно, чтобы достичь такой скорости заряда, необходима мощная 

зарядная станция [1]. 

Разработчики утверждают, что аккумулятор заряжается всего за несколько минут – 

скорость зарядки/разрядки в 33 раза выше, чем у литий-ионных. Графеновые батареи менее 

громоздкие, чем их литий-ионные аналоги: масса графенового аккумулятора вдвое меньше 

массы литий-ионного. И что не маловажно, такие батареи не могут взорваться. 

В области аккумуляторов обычные материалы для аккумуляторных электродов (и 

перспективные) значительно улучшаются при добавлении графена. Графеновая батарея 

может быть легкой, долговечной и подходящей для накопления энергии большой емкости, а 
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также для сокращения времени зарядки. Это продлит срок службы батареи, что связано с 

количеством углерода, который нанесен на материал или добавлен к электродам для 

достижения проводимости, а графен добавляет проводимости, не требуя количества 

углерода, которое используется в обычных батареях.  

Графен может улучшить такие свойства батареи, как плотность энергии и форму, 

различными способами. Так литий-ионные аккумуляторы (и другие типы аккумуляторных 

батарей) могут быть улучшены путем введения графена в анод аккумулятора и 

использования проводимости материала и характеристик большой площади поверхности для 

достижения морфологической оптимизации и производительности. Также было обнаружено, 

что создание гибридных материалов может быть полезным для улучшения качества батареи. 

Например, гибрид катализа оксида ванадия (VO2) и графена может быть использован на 

литий-ионных катодах и обеспечивает быструю зарядку и разрядку, а также большую 

стойкость цикла зарядки. В этом случае VO2 обладает высокой энергоемкостью, но плохой 

электрической проводимостью, что можно решить, используя графен в качестве своего рода 

структурной «основы», на которой можно присоединить VO2, создавая гибридный материал, 

который обладает как повышенной емкостью, так и превосходной проводимостью.  

Исследователи ищут новые типы активного электродного материала, чтобы вывести 

батареи на новый уровень высокой производительности и долговечности и сделать их более 

подходящими для больших устройств. Наноструктурированные материалы ионно-литиевых 

батарей могут обеспечить хорошее решение. По последним данным исследователи из 

Венского университета и международные ученые разработали новый 

наноструктурированный анодный материал для ионно-литиевых батарей, который 

увеличивает емкость и срок службы батарей. 2D/3D нанокомпозит на основе смешанного 

оксида металла и графена серьезно улучшает электрохимические характеристики литий-

ионных аккумуляторов. Основанный на смешанном мезопористом оксиде металла в 

сочетании с графеном, этот материал может обеспечить новый подход к более эффективному 

использованию батарей в больших устройствах, таких как электрические или гибридные 

транспортные средства [2]. 

Новый электродный материал обеспечил значительно улучшенную удельную емкость 

с беспрецедентной обратимой циклической стабильностью в течение 3000 обратимых циклов 

зарядки и разрядки даже при очень высоких режимах тока до 1280 миллиампер. Для 

сравнения, современные литий-ионные аккумуляторы теряют свою эффективность после 

примерно 1000 циклов зарядки (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Графеновый аккумулятор 

 

Проведем сравнение аккумуляторов. Кислотные аккумуляторы на судах используют 

главным образом в качестве стартерных, при пуске в ход дизелей. 

Преимущества: 
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 Низкий уровень саморазряда – при хранении в заряженном виде этот процесс 

происходит в 5-8 раз медленнее, чем у никель-кадмиевых аналогов. 

 Устойчивость к перепадам напряжения в бортовой сети за счёт низких показателей 

внутреннего сопротивления. 

 Стабильность подаваемого тока. 

 Высокий КПД (до 80-90%). 

Недостатки: 

 В силу особенностей конструкции свинцово-кислотные аккумуляторы отличаются 

большими, по сравнению с аналогами, габаритами и значительным весом. 

 Количество циклов заряда-разряда у АКБ данного типа сравнительно невелико – от 

200-500 (самые бюджетные модели) до 1000.  

Особую опасность для свинцово-кислотных батарей представляет хранение в 

разряженном виде. В этом случае отложения сульфата свинца на электродах начнут 

переходить в крупнокристаллическую форму, что чревато значительной потерей ёмкости 

АКБ без возможности восстановления. 

Значительное внутреннее сопротивление кадмиево-никелевых и железоникелевых 

щелочных аккумуляторов ограничивает возможность их применения в стартерных 

установках вместо кислотных. 

Преимущества: 

 При своевременном техническом обслуживании, правильном использовании срок 

службы устройства увеличивается. 

 Допускается глубокий разряд агрегата. 

 Даже в сильные морозы работоспособность аккумуляторной батареи сохраняется. 

 Величина саморазряда минимальна. Здесь очень важно выбрать зарядное 

устройство для щелочных аккумуляторов. 

 Удельный вес устройства небольшой. 

Понижение емкости при снижении температуры минимальное. По сравнению с 

кислотными моделями щелочные аккумуляторы практически не теряют емкость. 

Недостатки: 

 Наличие эффекта памяти. Со временем это провоцирует стремительное снижение 

емкости. Поэтому очень важно не допускать регулярную недозарядку. 

 Рабочее напряжение отдельных элементов имеет существенные различия. Поэтому 

зарядка щелочных аккумуляторов должна выполняться посредством эффективного агрегата. 

 Щелочные модели отличаются малым КПД. 

Если сравнить классические аккумуляторы с графеновыми, то последние наделены 

следующими преимуществами: 

 Графен производится из легкодоступного и дешевого сырья. 

 Производимый материал очень легкий. Так один квадратный метр графена весит 

всего лишь 1 грамм, а это позволяет в значительной степени снижать массу аккумулятора. 

 Аккумуляторы из графена не загрязняют окружающую среду. 

 Графен обладает повышенными показателями прочности и водонепроницаемости. 

 Поврежденные участки поверхности легко восстанавливаются. 

 Проводимость графена существенно выше, чем у любого другого проводника. 

 Повышенная удельная емкость. 

 Емкость графеновых аккумуляторов не снижается по причине частых циклов 

разряд-заряд. 

Но есть и свои минусы, а именно то, что у графена довольно низкая плотность [3]. 

На основе вышеизложенного можно сделать заключение: углеродные источники 

питания – технология, которая найдет отклик в будущем, когда будут отлажены все 
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технические тонкости производства. Тогда, может быть, появятся и первые графеновые 

аккумуляторы, которые будут заряжаться за несколько минут, будут иметь малые габариты и 

массу, большие емкости, будут более прочными и, что гораздо важнее для водного 

транспорта, будут значительно меньше приносить вреда окружающей среде с экологической 

точки зрения. 
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Аннотация. Рассматривается возможность установки газотурбинного генератора, 

который в качестве рабочего тела использует выхлопные газы с главных двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС) на судне, для экономии топлива и уменьшения влияния на 

окружающую среду. 
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Abstract. The possibility of installing a gas turbine generator, which uses the exhaust gases 

from the main internal combustion engines (ICE) on the vessel, as a working fluid, to save fuel and 

reduce environmental impact. 
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Газотурбинная электростанция – это скомпонованная энергетическая установка, 

которая преобразует тепловую энергию горячего воздуха в электрическую энергию. 

Основу газотурбинной электростанции составляют один или несколько 

газотурбинных двигателей (ГТД) – силовая установка механически связанных с генератором 

и управляемая системой управления в единый энергетический комплекс. Газотурбинная 

электростанция может иметь электрическую мощность от двадцати киловатт до сотен 

мегаватт. Она способна также отдавать потребителю значительное количество (вдвое больше 

электрической мощности) тепловой энергии, если установить на выхлопе турбины котёл-

утилизатор; в этом случае установка называется ГТУ-ТЭЦ. 

Принцип работы электростанции. В компрессор  газотурбинного силового агрегата 

подается чистый воздух. Под высоким давлением воздух из компрессора направляется в 

камеру сгорания, куда через форсунку подается топливо. При сгорании газовоздушной смеси 

образуется энергия в виде потока раскаленных газов. Этот поток с высокой скоростью 

попадает в рабочую зону турбины и вращает ее. Полученный момент на валу приводит в 

действие компрессор и генератор [3]. С генератора произведенная электроэннергия, обычно 

через трансформатор, подается в сеть, к потребителям. 

С вхождением в широкую практику мощных полупроводниковых преобразователей 

напряжения (инверторов) и бесколлекторных генераторов большой мощности на постоянных 

магнитах стало оправданным создание газотурбинных электростанций на мощность от 

десятков киловатт, обозначаемых термином «микротурбины». В такой установке отсутствует 

редуктор, а частота вращения турбины может изменяться по необходимости (изменение 

нагрузки и др.) Генератор вырабатывает ток сравнительно высокой частоты (килогерцы), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BB-%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BB-%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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который выпрямляется и преобразуется в трёхфазный ток промышленной частоты 

инвертором. Единственная движущаяся деталь, объединяющая колёса турбины и 

компрессора и ротор генератора, может быть подвешена в газодинамических подшипниках, 

исключающих износ. Основным фактором долговечности такой установки становится эрозия 

рабочего колеса и износ при пуске. Микротурбинные генераторы контейнерного формата 

имеют межсервисный интервал порядка года непрерывной работы и срок службы до 

капремонта порядка 60000 часов (около 7 лет). 

Подведя итог вышесказанного, газотурбинная электростанция, которая вырабатывает 

электроэнергию, за счет генератора, вал которого вращает турбина, которая вращается за 

счет горячих газов, поданных под давлением, в свою очередь которые могут быть получены 

различными способами. Предлагаемая нами система позволяет повторно использовать уже 

отработавшее рабочее тело ДВС, для того чтобы извлечь оставшуюся в нем энергию и 

сократить загрязнение окружающей среды и затраты на топливо. Также существуют еще 

несколько способов использования уже отработавших газов, например, в качестве 

отопления. Из всех способов реализации остаточной энергии выхлопа был выбран именно 

этот, так как он является наиболее эффективным. 

Плюсы данной системы: 

 Экономия на топливе для генераторной установки судна, при работе главных ДВС. 

 Не оказывает дополнительное негативное влияние на экологию. 

 Приостановке главных ДВС возможно запустить систему от компрессора и камеры 

сгорания, или от дополнительного генератора. 

Возможные проблемы и их решения: 

 Необходим фильтр для выхлопных газов, чтобы гарь не скапливалась на лопастях 

турбины. 

 Высокая температура выхлопных газов, примерно 300-800 или больше градусов 

Цельсия приведет к необходимости установки холодильника или регенератора, если турбина 

не будет рассчитана на работу при такой температуре. 

 Недостаточное давление потребует установку компрессора, но тогда придется 

подавать дополнительный воздух в камеру сгорания для нагрева и подачи в турбину. 

 Возможное решение – компрессор будет подавать в систему «холодный» 

атмосферный воздух, для увеличения давления и уменьшения температуры рабочего тела 

турбины, но тогда потребуются дополнительные затраты энергии. 

 Компрессор должен быть соединен валом с турбиной, так система будет более 

экономной. 

Для получения более точных рекомендаций по установке газовой турбины требуются 

дополнительные расчеты, в которых используются следующие данные: температура 

выхлопа; объём выхлопных газов, для расчета давления, создаваемого газами, для подбора 

турбины или включения компрессора для увеличения давления; содержание различных 

примесей в выхлопе, для расчета загрязнения лопастей турбины.  

Проведем оценочные расчеты. Наибольшая допустимая температура выпускных газов 

по цилиндрам на полной нагрузке не должна быть для двигателей типа NVD-48 выше 380°С 

и двигателей типа NVD-36 и NVD-24 выше 400° С. 

Возьмем среднюю температуру выхлопа 310 градусов. 

Дизеля 3 по 400 л.с. каждый, всего 1200, среднее количество оборотов в номинальном 

режиме 230 об/мин, тип двигателя 4-х тактный. Для вычисления возьмем, что при 1 обороте 

двигателя, отрабатывают 3 цилиндра. Так при 230 об./мин. отрабатывают 690 цилиндров. 

Рабочий объем одного цилиндра 38.61 л. [5]. 

То есть за одну минуту должно вырабатываться 26640.9(26.6м
3
) литров выхлопных 

газов, с одного дизеля при 230 об./мин. температурой 310 градусов. 

2 дизеля вырабатывают 53281.8 (53.2 м
3
) литров. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
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3 дизеля вырабатывают 79922.7 (80 м
3
) литров. 

Давление выхода выхлопных газов из дизеля 53 кг\см
2
. 

Ниже представлены примеры цельных автономных энергетических установок, 

состоящих из ГТД, Турбины и Генератора. Их характеристики удовлетворяют тому чтобы 

работать на выхлопных газах с 3-х двигателей 6NVD48 при температуре газов примерно 

310градусов. 

Установка 200 кВт С200SICHP потребляет 60000 (60 м
3
) литров в минуту [4]. 

Установка 100 кВт  МГТУ-100потребляет 50 880 (51 м
3
) литров в минуту [3]. 

Существует возможность установки данной системы на пассажирском т/х проекта 

588, где стоят 3 ДВС 6NVD48, с объединённой системой выхлопа, которая идет через 

утилизационный котел, предусмотренный стандартной комплектацией. Предполагается 

установка данной системы между ДВС и Утилизационным котлом [2], причем котел убирать 

не нужно, он все еще сможет функционировать, что опять же экономит топливо и уменьшает 

воздействие на окружающую среду [1]. Внедрение данной системы позволит уменьшить 

воздействие на экологию и экономить топливо. 
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Аннотация. Питание судовых аккумуляторов при помощи солнечных батарей и 

автоматизация данного процесса. Данная система рассмотрена на судне проекта 588. 

Автоматический поворотный механизм на основе «Arduino». Солнечная электростанция 

для питания зарядного устройства судовых аккумуляторов. 

Ключевые слова: автоматизация, судно, солнечные панели, солнечные 

электростанции, аккумуляторы, «Arduino». 
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Abstract. Power supply of marine batteries with the help of solar panels and automation of 

this process. This system was reviewed on a project 588 vessel. An automatic rotary mechanism 

based on the «Arduino». A solar power plant to power a marine battery charger. 

Keywords: automation, ship, solar panels, solar power plants, batteries, «Arduino». 

 

Альтернативные источники энергии всё чаще и чаще встречаются в нашей жизни, в 

частности на суше, создают целые электростанции, питаемые энергией солнца, ветра и даже 

переработкой биологических отходов. Но какой из вышеописанных вариантов будет 

эффективнее для судна? 

При установке ветрогенераторов на судне будет использоваться много места, т.к. 

мощная ветреная установка имеет большие размеры, значительный вес для судна и не малую 

стоимость. Но на выходе мы будем получать не большую мощность, это крайне 

неэффективно. Можно сразу строить суда с ветряными роторами, но это совершенно новые 

проекты, на которыхроторная часть вращаемая ветром состоит из 4 колон по 50 метров 

высотой каждая. Даже для подзарядки аккумуляторов нам потребуется установка, размеры 

которой будут значительно больше тех же солнечных панелей и стоимость в полтора – два 

раза дороже солнечных панелей. 

Для биостанции нам потребуется как минимум помещение, а это замена уже 

имеющегося оборудования в этом помещении или установка дополнительного, вес которой 

уменьшит пассажировместимость или грузоподъёмность судна. 

Поэтому альтернативными источникам энергии на судне могут служить солнечные 

батареи. Поскольку альтернативные источники энергии имеют не высокий КПД, в частности 

солнечная батарея 17-40 %, то для питания всей сети освещения или полного питания судна, 

пассажирского или грузового, будет недостаточно. Возможны варианты использования всего 

питания от солнечной энергии на маломерных судах, но они не будут рассмотрены, т.к. 
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батареи на данных судах занимают значительную часть площади судна, а для использования 

подобного рода источников энергии в больших количествах, необходимо будет кардинально 

перестраивать используемые суда. Заряжать аккумуляторы на судне можно при помощи 

солнечных батарей. Конечно, полностью исключать питание аккумуляторов от сети судна 

нет необходимости, т.к. солнечная энергия не постоянная, на неё влияют погодные условия и 

время суток. Но экономить часть вырабатываемой энергии при помощи энергии солнца 

можно. 

Штатные зарядные устройства аккумуляторов на судне питаются от сети 220 В 

переменного тока. Таким образом, наша задача заключается в том, чтобы обеспечить 

питание 220 В переменного тока от солнечной батареи.  

Панель на 150 Вт, 24 В постоянного тока можно будет установить на судне. Наиболее 

оптимальный вариант установить солнечную панель на солнечную палубу судна с 

использованием поворотного механизма, это даст нам возможность максимально 

сориентировать панель, как по углу наклона, так и по движению за солнцем. 

Судовые аккумуляторы на 588 проектах:  

1. Два аварийных аккумулятора 24 В, ёмкостью 250 A*ч каждый. 

2. Стартерные аккумуляторы две шутки 24 В, ёмкость 180 А*ч каждый. 

3. Аккумуляторные батареи телефонной сети 6 штук, 24 В, 50 А*ч каждый. 

4. Аккумуляторные батареи пожарной сигнализации 2 штуки, 24 В, 75 А*ч каждый. 

Аккумуляторное помещение на 588 проектах находится на шлюпочной (третьей) 

палубе. В данном помещении находятся аварийные, телефонные и аккумуляторы пожарной 

сигнализации. Стартерные аккумуляторы расположены в машинном отделении рядом со 

вспомогательными двигателями. Нужно учесть и длину проводов, т.к. сопротивление 

возрастёт, и тока для подзарядки аккумуляторов может быть недостаточно, а стартерные 

аккумуляторы будут основными потребителями солнечной электроэнергии. 

Солнечная электростанция будет состоять из: 

 Солнечная панель 150 Вт; 

 Аккумуляторы для питания модуля, 2 по 12 В, 90 А*ч; 

 Инвертор с выходным переменным напряжением 220 В, максимальный рабочий 

ток 16 А. Пиковая выходная мощность 3кВт, номинальная 1400-1800 кВт; 

 КонтроллерMPPT с максимальным пропускным током в 20 А, со встроенным реле 

переключения с солнечной электростанции на штатную судовую сеть. 

Размер солнечной панели 1480 x 670 x 35 мм, вес 12 кг. Такой размер будет создавать 

нежелательную парусность во время движения судна. Поэтому оптимальнее разместить 

панель под углом (рис. 1), а не вертикально. 

 

 
Рисунок 1 – Пример размещения панели 
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Конечно с учётом вращения сервопривода вверх-вниз, на некоторое время панель 

примет вертикальное положение, что создаст нежелательную парусность для судна при 

встречном ветре. Поэтому сервоприводы взяты с большим крутящим моментом, чтобы 

суметь повернуть панель под действующим на неё ветром. Стоимость данной солнечной 

электростанции составит 170 000 рублей. 

Основные питаемые аккумуляторы – стартерные, т.к. они чаще всего будут 

разряжаться после запуска вспомогательных двигателей. Аварийные, пожарные и 

телефонные аккумуляторы разряжаются постепенно, т.к. не используются активно, как 

стартерные. 

Механизм поворота солнечной батареи будет состоять из следующих частей: 

 ArduinoUno; 

 Механизмы поворота и наклонас двумя сервоприводами XP70KG 320°, крутящий 

момент 70 кг/см, 7В; 

 4 аналоговых световых датчика (фоторезисторы для «Arduino»); 

 Достаточное количество провода для подключения датчиков к Troyka Shield; 

 TroykaShield для подключения световых датчиков;  

 2 батарейки по 9 В, для питания сервоприводов. 

 Блок питания 220 AC/ 6 DC для питания платы «Arduino». 

Но вместо батареек можно подключить блоки питания, чтобы продлить энергоресурс 

питаемой системы и максимально автоматизировать систему. Рабочий ток одного 

сервопривода равен 1-1,4 А это большой ток учитывая, что напряжение сервопривода 5-7 В. 

Поэтому целесообразно установить два блока питания для двух сервоприводов, например, 

ROBITON EN1500S/II – импульсный блок питания с выходным напряжением 4,5-7 В и 

переходники для подключения сервоприводов. 

Стоимость автоматического поворотного механизма солнечной панели составит 

примерно 15 000 рублей, если использовать батарейки типа «Крона» или 17 000 рублей, если 

использовать импульсные блоки питания.  

Общая стоимость всей системы будет примерно равна 200 000 рублей. 

Солнечная панель состоит из фотоэлектрических ячеек. Каждая ячейка изготовлена из 

полупроводникового материала. Когда луч солнца нагревает полупроводник, тот нагревается 

и поглощает частично энергию луча. Электроны внутри полупроводника высвобождаются и 

под действием электрического поля, прилагаемого к фотоэлементу, движутся в 

определённом направлении. Этот поток электронов и образует электрический ток. Если 

подключить контакты к фотоэлементу можно направлять электрический ток по проводам. 

Сила тока определяется мощностью электроэнергии, производимой фотоэлементом. 

Работа аккумулятора связана с изменением его внутренней химической энергии. Ее 

запас постоянно уменьшается при разряде, что приводит к снижению напряжения 

выдаваемого аккумулятором. Для ее восстановления достаточно пропустить постоянный ток 

большего напряжения в обратном направлении. 

На практике принято выбирать его величину по соотношению: численное выражение 

100% номинальной емкости в ампер/часах делят на 10 и получают значение тока в амперах. 

Эта эмпирическая величина не имеет научных обоснований, но широко применяется для 

проведения восьмичасовых циклов заряда. Однако она лучше всего подходит для NiMh и 

NiCd аккумуляторов, которые установлены на судне. 

Данная конструкция с автоматизированнымтрекером отслеживания солнца, позволит 

автономно управлять панелью без вмешательства человека. Полностью исключить питание 

от судовой сети данной системы нельзя, поскольку батарейки для питания сервоприводов 

будут неэффективны ввиду частой их замены. А если установить солнечные панели для 

питания сервоприводов, то один из параметров, либо напряжение, либо ток не будут 

удовлетворять условию питания сервопривода, и электрические панели не всегда будут 
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стабильно выдавать энергию для питания сервоприводов. Поэтому оптимальное решение — 

это питание сервоприводов и платы «Arduino» от судовой сети. Если сравнить потребляемую 

энергию при зарядке аккумуляторов от судовой сети и при питании платы и сервоприводов, 

то конечно разница есть, причём в разы. При использовании солнечной электрической 

системы, нагрузка с судовых генераторов спадёт, что позволит экономить на топливе. Или 

эту сэкономленную электроэнергию потратить на другие потребители, даже можно ввести 

новые потребители, которых ранее не было на судне. 
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Установка электрических двигателей на водном транспорте ведется в мире с 1838 

года. Принцип работы достаточно простой – электрический мотор подключается к 

аккумуляторной батарее (АКБ), а контроллер в свою очередь регулирует количество 

оборотов винта и, соответственно, скорость движения транспортного судна. Вместе с этим, 

следуя законам физики, любой аккумулятор, дальше высокой емкости имеет ограниченный 

ресурс. 

После того, как АКБ разрядится, приходится, так или иначе заново запускать 

двигатель внутреннего сгорания (ДВС) и в месте постоянной дислокации транспортного 

средства нужно подключаться к зарядному устройству в принудительном порядке. 

В конечном итоге имеем такой результат – электрическая установка работает менее 

эффективно, чем традиционный дизельный двигатель. Но в этом случае, нужно создать 

определенные условия для эффективной эксплуатации дизельного двигателя, где используют 

дополнительное оборудование. 

Как показывает практика наличие дизельного двигателя на водном транспорте 

совместно с оборудованием будет нерациональным, по причине того, что дизельная 

установка и дополнительные комплектующие создают лишний вес, и занимают больше 

места. 

В комплексном сборе конструкция гибридных установок имеет две полностью 

независимые системы привода. Чаще всего для этих целей задействован стандартный ДВС и 

электрический двигатель. Сегодня такой принцип удачно реализованв автомобилестроении, 

и производители водного транспорта [4]. 

Конструктивная особенность гибридных установок включает в себя накопитель 

энергии, за счёткоторого все имеющееся бортовое оборудование может использовать 

несколько источников мощности. На катерах и яхтах это дизельный двигатель, береговая 
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электрическая сеть, ветрогенератор, солнечные панели или гидрогенератор. Получаемая в 

конечном итоге из разных мест электрическая энергия сохраняется в АКБ, позволяя 

гибридной установке работать, продолжительный период, на созданном запасе или сразу 

направляется потребителям. 

В конструктивной части параллельная гибридная установка имеет внешний 

электродвигатель, который будет дополняться с уже предустановленным двигателем 

внутреннего сгорания. Электрический двигатель подключается непосредственно к валу, 

приводящий в действие винт, при помощи муфты. За счет такой системы подключения, 

удается приводить в действие установку как независимый агрегатор, так и с учетом 

одновременной работы с электродвигателем. 

 
Рисунок 1 – Параллельная гибридная установка «FischerPanda» 

 

Обозначения на примере параллельной гибридной установки «FischerPanda» (рис. 1): 

1. Электродвигатель; 

2. Контроллер EasyBox; 

3. Панель управления GD2; 

4. Рычаг управления; 

5. Электромагнитная муфта; 

6. Зарядное устройство; 

7. Береговое подключение; 

8. Инвертор для оборудования 220 Вольт. 

«EasyBox» – основной блок силовой установки. Конструкция включает в себя – блок 

управления электромотором, блок предохранителей, зарядное устройство и разъемы для 

подключения рычага управления, контрольной панели и аккумуляторной батареи [6]. 

Существует выгодная особенность параллельной гибридной установки – двигатель не 

обязательно должен быть на водном транспорте мощным. При монтаже на судна двигателя, 

исходят из одного критерия – мощности должно хватать для движения со скоростью ниже 

пороговой или выполнения маневров, а на высокой скорости винт вращает двигатель 

внутреннего сгорания. 

Допускается установка на судне двигателей с наименьшими параметрами мощности. 

Эффективность будет показана на небольших скоростях. Но для параллельной установки 

двигатель может работать только от АКБ, которые являются источником дополнительных 

потерь энергии. Однако, несмотря на то, что потери в параллельной гибридной установке 
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будут выше, чем в аналогичной последовательной установке, эффективность от применения 

на практике на судне будет в несколько раз выше [3].  

Отдельное место нужно уделить емкостям аккумуляторов, которые в параллельной 

установке будут на порядок меньше, чем для последовательного варианта. То есть, размер 

емкостей меньше, следовательно, меньше места занимает на судне и меньше себестоимость 

обслуживания.  Если мы будем придерживаться условного ограничения силы тока в 300 

Ампер, то максимально допустимая мощность для 300 ампер × 48 вольт = 14,4 кВт. Этого 

показателя достаточно для того, чтобы создавать отличную маневренность катеров и яхт, 

имеющих длину 18-20 метров. Например, такой показатель оптимален для разворота в 

гавани. 

Существует дополнительный плюс применения параллельного гибрида. Во время 

переключения в режим работы двигателя внутреннего сгорания электрический двигатель 

может быть задействован как обычный генератор. Но и в этом случае винт может, как 

свободно вращаться, так и быть отключённым. Для парусных яхт такой принцип имеет ряд 

особенностей. Мотор подключается к непосредственной части выходного вала таким 

образом, что во время движения под воздействием ветра, винтовой парус будет вращать 

ротор электродвигателя. Сам же мотор в этом случае будет работать как обычный 

гидрогенератор, при этом его рабочие функции можно направить на зарядку АКБ. 

Электрический двигатель, работающий в режиме генератора, осуществляет питание 

бортовой электрической системы для постоянного тока. Силовая установка в свою очередь 

будет более компактной, чем классический автономный генератор. 

Главное преимущество заключается в возможности совершать большие действия для 

маневрирования в гавани, где в некоторых случаях в соответствии с законодательством 

запрещено использовать двигатели внутреннего сгорания (такие требования предъявляют  

Ростехнадзор, Водные надзорные ведомства и т.д.) [1].  

Для окончательного принятия решения установки параллельной гибридной установки 

на судно можно в том случае, если для этого вы заранее произвели сравнение крейсерской и 

пороговой скорости судна. 

Обратим внимание, что если пороговая скорость в дизельной установке в 

электрическом режиме выше крейсерской, то последовательная гибридная установка 

большую часть времени будет работать эффективнее дизельного двигателя. Поэтому здесь 

применение параллельной гибридной установки будет неуместной. 

Однако если регулярная скорость будет всегда выше, чем пороговой, то в этом случае 

будут использоваться дополнительные источники энергии. Расход топлива в этом режиме 

будет намного меньше, чем, если бы это напрямую работал двигатель внутреннего сгорания.  

Если собственник судна планирует устанавливать вспомогательный генератор, то 

параллельная гибридная установка может в некотором роде заменить монтаж 

крупногабаритного генератора. Установка, как правило, в этом случае будет работать 

намного эффективнее, чем, если бы в работе был задействован генератор переменного тока 

[2]. 

В экономическом плане вариант монтажа параллельной установки будет ниже, 

поскольку не нужно будет закупать и устанавливать выхлопную, охлаждающую и 

топливную систему. По сути, наличие на судне электродвигателя будет, скорее всего, 

дополнительным бонусом, в случае если выйдет из работы один из узлов. 
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Аннотация. Данная статья посвящена альтернативной энергетике, как 

возможности сохранения окружающей среды, а именно рекуперативному торможению, как 

виду торможения, при котором часть энергии, затрачиваемой на остановку 

транспортного средства, возвращается обратно к источнику. 
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Abstract. This article is devoted to alternative energy as a possibility of preserving the 

environment, namely regenerative braking, as a type of braking in which part of the energy spent on 

stopping the vehicle is returned back to the source. 

Keywords: alternative energy, methods of obtaining energy, regenerative braking. 

 

Альтернативная энергетика – это совокупность перспективных способов получения, 

передачи и использования энергии. Главным принципом таких способов, является 

возможность получения энергии из возобновляемых или практически неисчерпаемых 

природных ресурсов. Тем самым мы можем сократить расходы, которые обычно затрачиваем 

на добычу и передачу энергии, и уменьшить вред, наносимый окружающей среде [2].  

Задача данной работы заключается в исследовании необходимости применения 

альтернативных источников электрической энергии на судах. Создание вечного двигателя и 

возможность эксплуатации могло бы решить проблему загрязнения окружающей среды. 

Однако проблема состоит в том, что, каждый из проектов вечного двигателя нарушает один 

или несколько фундаментальных законов термодинамики, ветви физики, описывающие 

отношение различных форм энергии. Первый закон термодинамики гласит, о том, что 

энергия не возникает «из неоткуда» и не исчезает «в некуда». Невозможно извлечь большее 

количество энергии, чем было вложено изначально. Данный закон моментально уничтожает 

всю полезность вечного двигателя. Машина будет поглощать ровно столько, сколько она 

производит. Даже если, каким-то образом, станет возможным нарушить первый закон 

термодинамики, то в реальном мире, энергия будет тратиться на проходящие внутри 

двигателя процессы, к примеру, трение.  

Однако традиционные способы получения энергии устаревают. Традиционные 

способы получения энергии можно, условно, поделить на три вида: 
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 Получение энергии при сжигании топлива (ископаемого или растительного 

происхождения) и его дальнейшее применение.  

 Второй способ – преобразование заключенной в топливе тепловой энергии в 

механическую работу, например, при использовании продуктов перегонки нефти для 

обеспечения движения различного оборудования. 

 Третий способ – преобразование тепла, высвобождающегося при сгорании топлива 

или деления ядер, в электрическую энергию с последующим ее потреблением либо для 

производства тепла, либо для выполнения механической работы [4]. 

Однако перечисленные выше способы имеют очевидные минусы: 

 использование не возобновляемых ресурсов в качестве топлива, что в дальнейшем 

может привести к невозможности их использования; 

 в связи с выбросом дыма и копоти, сернистых и азотистых соединений, нарушение 

экологического равновесия, что в дальнейшем может привести к экологической катастрофе; 

 высокие эксплуатационные расходы. 

Вышеперечисленные проблемы заставляют ученых открывать и развивать, новые, 

альтернативные источники энергии. Приведем классификацию альтернативных источников 

энергии, которые могут найти свое применение на водном транспорте: рекуперативное 

торможение; ветряное преобразование; солнечное преобразование; использование 

водородных двигателей [3].  

Во-первых приведем определение термину рекуперация. Рекуперация – возвращение 

части материалов или энергии для повторного использования в том же технологическом 

процессе [3]. Рекуперация нашла в наше время широкое применение и активно используется 

во многих областях, к примеру, в рекуператоре воздуха. Рекуператор воздуха – это 

энергосберегающая приточно-вытяжная система вентиляции, предназначенная для 

вентиляции жилых помещений, квартир, домов, офисов, гостиниц и любых других 

помещений. Рекуператор подает в помещение свежий очищенный от пыли воздух и удаляет 

загрязненный, обеспечивая требуемый для комфорта воздухообмен в помещении. Такие 

системы также используют на судах [1]. 

Рекуперативное торможение – вид торможения, при котором часть энергии, 

затрачиваемой на остановку транспортного средства, возвращается обратно к источнику. 

Преобразование механической энергии в электрическую обеспечивается, благодаря 

электродвигателям, работающим в режиме генератора. Подобные системы активно 

используются и в наше время, например в трамваях, троллейбусах, электровозах, 

электропоездах, электромобилях и гибридах, таких как, «Toyota Prius» и «Tesla». Каждый из 

этих автомобилей повышает пробег на одном заряде благодаря данной технологии. Однако 

водный транспорт данная отрасль так и не задела, поскольку почти все суда 

эксплуатируются на двигателях внутреннего сгорания (ДВС). Нельзя получать 

электрическую энергию от тягового электродвигателя, если он отсутствует. Возможно, ли 

получение электрической энергии при торможении по принципу гидроэлектростанции 

(ГЭС), не использовать электромотор для движения, а только для зарядки аккумуляторов, то 

есть сделать так чтобы суда не тратили энергию впустую только на торможение и остановку, 

а преобразовывали его в полезную [4]. 

Плюсы данной системы: 

 Тратится меньшее количество топлива, тем самым снижаются затраты на 

нефтепродукты; 

 Меньшее, количество вредных веществ выбрасывается в атмосферу; 

 Энергия торможения не тратится впустую, а используется как полезная; 

 Простота реализации проекта. 

Минусы системы: 
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 Главным минусом этой системы является ее низкий КПД, так как поток воды не 

является настолько мощным, чтобы раскручивать мощные генераторы; 

 Крупные Речные суда не развивают большой скорости, а при изменении 

обтекаемости судна значительно уменьшится скорость, это приведет к еще меньшему КПД 

системы; 

 Большие суда и так обладают слабой управляемостью, а при увеличении 

сопротивления воды, управляемость уменьшится еще сильнее [5]. 

Сопоставив плюсы и минусы, можно сказать, что данная система не рентабельна и не 

имеет смысла, но в дальнейшем принцип работы может быть усовершенствован, что 

приведет к повышению КПД. 

В итоге, из четырех перечисленных нами альтернативных источников энергии, нами 

рассмотрен один. Рассмотрение положительных и отрицательных сторон системы показало, 

что система не рентабельна, однако подобные усовершенствования имеют место быть и 

будут полезны.Во-первых, сохранятся остатки не возобновляемых природных ресурсов, 

которые можно будет использовать на более выгодные и менее вредные проекты. Во-вторых, 

это благоприятно повлияет на экологию, ведь эта проблема имеет масштабный характер, и не 

стоит делать ещё хуже. В-третьих, можно будет сократить суда, задачей которого является 

заправка остального флота, так как у каждого проекта будет свой альтернативный источник. 
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Аннотация. Комитет по защите морской среды принял поправки в Международную 

конвенцию по предотвращению загрязнения с судов, в соответствии с которой с 1 марта 

2020 года запрещается перевозка на судне топлива с содержанием серы более 0,50% для 

использования в качестве топлива. В связи с этим применение газового топлива в качестве 

моторного является актуальным. Рассмотрен экономический эффект от использования 

сжиженного природного газа. 

Ключевые слова: сжиженный природный газ, компримированный природный газ, 

судно-газоход, емкость СПГ. 

 

SWITCHING SHIPS TO LIQUEFIED NATURAL GAS 
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Abstract. The Marine Environment Protection Committee adopted amendments to the 

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, according to which, starting 

March 1, 2020, it is forbidden to transport fuel with a sulfur content of more than 0.50% on board 

the vessel for use as fuel. In this regard, the use of gas fuel as a motor fuel is relevant. The 

economic effect of the use of liquefied natural gas is considered. 

Keywords: liquefied natural gas, compressed natural gas, flue vessel, LNG capacity. 

 

На основании принятия Комитетом по защите морской среды (КЗМС) поправки в 

Международную конвенцию по предотвращению загрязнения с судов (The International 

Convention for the Prevention of Pollution from Ships или MARPOL – МАРПОЛ), в 

соответствии с которыми с 1 марта 2020 года запрещается перевозка на судне топлива с 

содержанием серы более 0.50% для использования в качестве топлива. Эта поправка не 

распространяется на перевозки тяжелых нефтепродуктов в качестве груза, и направлена на 

обеспечение последовательного выполнения требования Конвенции МАРПОЛ о запрете с 1 

января 2020 г. использования судового топлива с содержанием серы более 0,50% 

представлено возможный путь решения. Применение газового топлива в качестве моторного 

является актуальным. Наибольший экономический эффект от использования сжиженного 

природного газа (СПГ) можно получить на тяжелом транспорте: морские и речные суда, 

железнодорожные локомотивы, магистральные тягачи, карьерные самосвалы, самолеты 

Большинство развитых стран мира активно применяют альтернативные виды 

моторного топлива, наиболее перспективным является природный газ. По мнению экспертов 

«Lloyd’s Marine Intelligence», 75 % товаров в мире перевозит торговый флот, насчитывающий 

более 50 тысяч кораблей общей грузоподъемностью около 1,4 млрд. тонн. Негативное 

воздействие водного транспорта на атмосферный воздух, особенно в портах, также не мал. И 

все они наносят ущерб окружающей среде: сброс балластной воды, твердых и жидких 
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бытовых отходов, выбросы парниковых газов, шум, проливы нефтепродуктов – главные 

факторы негативного воздействия. 

Природный газ считается очень перспективным видом альтернативного топлива.   

Применение СПГ позволит соблюдать требования установленные МАРПОЛ, также 

снизит затраты на топливо, т. к. цена какое-либо  количества газа значительно ниже, того же 

количества дизельного топлива или бензина, что приведёт к снижению выбросов 

отработанных газов продуктов неполного сгорания топлива: сажи, углеводородов, оксидов 

углеводородов, бенз(а)пирена, формальдегида. 

Выигрыш от использования СПГ на морском транспорте может быть существенным. 

Снижение выбросов вредных веществ в атмосферу в процентах у контейнеровоза «Isla 

Bella», первого в мире контейнеровоза на СПГ, по твердым частицам составило 98%, по 

оксидам серы – 97 %, по двуокиси углерода – 72 %, по окислам азота – 60 % [1]. 

Мировым лидером в области газификации водного транспорта является Норвегия. К 

портам этой страны приписаны 69 % всех метановых судов мира. Активно развивается 

газовый флот Китая. К 2030 году в этой стране планируется иметь 150 морских и речных 

судов на СПГ. 

Использование СПГ позволяет снизить выброс токсичных веществ: оксида углерода 

CO2 в 2,5 раза, оксида азота N2O в 2 раза, углеводородов в 3 раза, задымленности в 9 раз (рис. 

1). Поэтому задача перехода различных видов техники на природный газ, относится к числу 

приоритетных для транспортного комплекса Российской Федерации. 

 

 
Рисунок 1 – Относительное содержание 

загрязняющих веществ в отработавших газах 

различных видов судового топлива 

 

Можно выделить 3 технологии СПГ-двигателей: 

 двигатель с искровым зажиганием на обедненной топливно-воздушной смеси; 

 2-топливный двигатель с запальным дизельным топливом и рабочим газом низкого 

давления; 

 2-топливный двигатель с запальным дизельным топливом и рабочим газом 

высокого давления. 

Двигатели с искровым зажиганием работают только на природном газе, в то время как 

2-топливные дизельно-газовые двигатели могут работать на дизельном топливе, СПГ и 

мазуте. 

Природный газ как моторное топливо на транспортном средстве может находиться в 

двух состояниях: сжиженном – СПГ и компримированном – компримированный природный 

газ (КПГ). В цилиндры двигателя он подается в газообразном виде, поэтому выбору 
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подлежит состояние, в котором запас газа перевозится на транспортном средстве. В 

сжиженном состоянии природный газ находится при температуре минус 160ºС, а для его 

сохранения в этом состоянии используются криогенные емкости.  

Однако для таких видов транспорта, как авиационный, железнодорожный и водный, 

использование компримированного газа весьма проблематично, и перевод этих видов 

транспорта на газовое топливо возможен только на основе СПГ. Применение СПГ позволяет 

существенно улучшить технические показатели транспортных средств по сравнению с 

использованием КПГ: уменьшить габариты и массу системы хранения бортового топлива; 

увеличить полезную грузоподъемность и запас хода от одной заправки; сократить за счет 

более редких заправок непроизводительные затраты, связанные с холостыми пробегами. 

Преимущества СПГ при использовании в качестве моторного топлива объясняются 

более высокой его плотностью (в 2,5-3 раза) по отношению к КПГ. Сжижение позволяет 

уменьшить объем газа, занимаемый в обычных условиях, почти в 600 раз, что приводит, по 

сравнению со сжатием газа, к уменьшению массы системы хранения природного газа на 

транспортном средстве в 3 – 4 раза, а объема в 1,5 – 3 раза [2]. 

Конвенция MARPOL также определяет географические зоны действия ограничений 

на выбросы («Emission Control Areas» – ECAs). 

Основные зоны с регулируемыми выбросами определены Международной морской 

организацией и охватывает прибрежные акватории с высокой концентрацией экономических 

центров и интенсивностью пассажирского и грузового пароходства (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Акватории мирового океана, в 

которых вводятся зоны регулирования 

загрязняющих веществ SOx, NOx и PM 

 

В дальнейшем, можно ожидать распространения зон регулирования выбросов на 

Средиземное и Черные моря, Мексиканское побережье, Японию, Сингапур, Австралию и 

Новую Зеландию. 

Мировой опыт показывает, что в судовой энергетике природный газ может 

использоваться только в виде СПГ ввиду наиболее приемлемых массогабаритных 

характеристик топливной системы. Если сегодня в мире насчитывается около 100 морских и 

речных судов на СПГ, то к 2030 г., по прогнозам, их будет в 370 раз больше, т. е. 3700.  

В соответствии со стратегией, подготовленной Европейской комиссией, к 2020 г. все 

морские порты ЕС, а к 2025 г. также все крупные речные порты должны быть оборудованы 

пунктами бункеровок СПГ. При этом портовые власти будут вольны определять конкретные 

способы бункеровок и логистики СПГ. Пункты бункеровок предполагается оборудовать не 

только в портах Северного и Балтийского морей (зона особого контроля над выбросами 

серы, ECA), но и во всех других портах, включая средиземноморские. Спрос на судовое 

газомоторное топливо возрастет с 0,6 млн т/г., до около 16 млн т/г. к 2030 г. Это не только 

колоссальный рынок СПГ-бункеровки, но и значительные затраты для судовладельцев. 
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Поэтому власти ЕС уже сейчас озабочены переводом судов на СПГ и выделяют на это 

финансирование и гранты. 

Маршруты основной части морских грузоперевозок России проходят через районы 

контроля выбросов, в частности через Балтийское и Северное моря, соответственно для 

нашей страны переход на новые экологические стандарты имеет особую актуальность. 

Принятие указанных ограничений неминуемо повлечет за собой существенное уменьшение 

грузооборота морским транспортом со странами ЕС и Англии, и, как следствие — 

существенное уменьшение торгового оборота в случае, если заранее не побеспокоиться о 

необходимых технических мероприятиях по соответствию новым экологическим 

требованиям 

Тема использования природного газа актуальна и для речных судов. С одной стороны, 

из-за большой агрегатной мощности энергетических установок речные суда являются 

основным источником загрязнения атмосферы в таких локальных зонах, как порты в черте 

городов, гидротехнические сооружения и акватории рек. С другой стороны, переход на СПГ 

позволит снизить себестоимость перевозок речным транспортом и переключить часть грузов 

с автомобильного и железнодорожного видов транспорта на речной транспорт. 

Ранее СПГ на отечественном речном транспорте не использовался. Основной 

причиной являлось отсутствие отечественного опыта в создании судовых энергетических 

установок, использующих СПГ в качестве моторного топлива [3]. Схемы бункеровки 

кораблей СПГ не отличаются от заправки традиционными видами топлива. К основным 

вариантам относятся (рис. 3): береговой пункт – корабль; автоцистерна – корабль; корабль – 

корабль. 

 

 

Существующие технологии бункеровки СПГ в основном сводятся к применению 

автомобильных цистерн. Эта технология давно отработана, позволяет принимать 

оптимальные логистические решения, обеспечивает заправку судна сжиженным метаном в 

нужное время, в удобном для клиента месте и требуемом количестве. Кроме того эта же 

заправочная техника может использоваться в интересах автомобильного транспорта и 

объектов автономной газификации (рис. 4). 

Баржи-бункеровщики начинают применяться в различных портах мира. Однако, они 

жестко привязаны к району эксплуатации и потребителям. Хотя бункеровочные суда и 

обладают определенной автономностью, они все же ориентированы на ограниченное 

количество потребителей. В случае, например, с бункеровщиком «Seagas» в Стокгольме это 

ограничение не играет особого значения, поскольку такой клиент как паром «Viking Grace» 

ежесуточно забирает 60 т. СПГ. 

Всемирно известный благодаря автопробегу «Голубой коридор-2013» морской паром 

«Viking Grace» с 2013 года перевез уже несколько миллионов пассажиров. Паром оснащен 

 
Рисунок 3 – Схемы бункеровки судов СПГ Рисунок 4 – Бункеровка судна с 

автоцистерны 
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четырьмя газодизельными силовыми установками «Wartsila» (запальная доза дизельного 

топлива = 2%), работающими на электрогенераторы. Расход природного газа составляет 3200 

кг/час, дизельного топлива 64 кг/час. Себестоимость электроэнергии 0,12 – 0,14 Евро/кВт. На 

бункеровку примерно 60 тонн СПГ требуется менее одного часа времени. 

Основные характеристики парома «Viking Grace»: водоизмещение 57000 тонн; 

дедвейт 5000 тонн; габариты: длина 218 метра, ширина 31,8 метра; осадка: 6,5 метра; 

скорость хода: 22 узла; ледовый класс: 1A Super; экипаж: 200 человек. Паром может 

вместить 2800 пассажиров. На его борту находятся 880 кают. На автомобильных палубах 

имеется 1275 линейных метров места для грузовиков и 1000 линейных метров для легковых 

автомобилей [3]. 

Чтобы решить проблемы экологии водного транспорта и не отстать от мировых 

тенденций развития современного морского и речного судостроения, России  необходимо 

начать инвестировать средства в организацию газификации судовой энергетики на основе 

использования СПГ как наиболее дешевого и экологически чистого вида моторного топлива. 

Переход на СПГ позволит снизить себестоимость перевозок водным транспортом и 

переключить часть грузов с авиационного и сухопутного видов транспорта на морской и 

речной транспорт. 
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Аннотация. В статье рассмотрены способ утилизации отходов на судах, сделаны 

выводы касательно проблем, связанных с утилизацией. Проведена работа по возможности 

установки оборудования для сжигания отходов и модернизации её для получения 

электроэнергии. 
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possibility of installing equipment for waste incineration and upgrading it to generate electricity. 

Keywords: ships, energy, recycling, rivers' pollution, modernization, river transport. 

 

В настоящее время невозможно представить существование человека без выделения 

большого количества отходов в окружающую среду. Тонны отходов, которые 

выбрасываются с судов в реки в период навигации, негативно влияют как на климат, так и на 

экологию страны. На суше в свою очередь переработкой отходов занимаются очистные 

сооружения. Внедрение такой системы на водный транспорт постепенно производится, но 

для получения 100 % выгоды ее лучше модернизировать для выработки электроэнергии. 

Поэтому в данной статье будет рассмотрена переработка отходов на судах, как сухих, так и 

жидких для выработки электрической энергии [2]. 

В данный момент на судах используются различные типы установок для переработки 

отходов как жидких, так и сухих. В основном на судах в Пермском крае стоит оборудование 

частичной фильтрации жидких отходов для дальнейшей их утилизации в реку. Таким 

образом, утилизируют большинство отходов на речном транспорте. Зачастую никого не 

заботит загрязнение окружающей среды, и твёрдые отходы просто выбрасываются в реку. 

На крупных морских судах утилизацию отходов стараются контролировать. Поэтому 

их снабжают оборудованием для сжигания твёрдых отходов и установками для фильтрации 

жидких отходов. 

Установка для сжигания отходов работает по простому принципу. Сначала отходы 

сортируются для увеличения качества утилизации. После отходы загружаются в камеру 

сгорания, там они просушиваются с помощью топливной смеси и сжигаются. Для 

фильтрации газов после сжигания установлена камера дожигания газов, таким образом, 

обеспечивается их экологичность. Высокие температуры сжигания отходов так же 
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способствуют экологичности получившейся золы. Ещё можно утилизировать жидкие 

отходы, но для этого в них потребуется добавить 20% топливной смеси относительно объёма 

отходов [5]. 

Таким образом, мы видим что сама установка является достаточно экологичной, но 

требует больших затрат в топливе для своей работы. 

Работа по фильтрации осуществляется довольно сложным способом. Сначала жидкие 

отходы отстаиваются для удаления воды, после начинается долгий процесс выбраживания 

под давлением и получившуюся массу перекачивают в ёмкость с бактериями, которые 

начинают разложение жидких отходов. В итоге отходы просто сливаются за борт. 

Установка имеет довольно большие размеры и сложную конструкцию, что 

естественно затрудняет ее установку на небольшие речные суда. Так же в ней присутствуют 

биологические процессы, которые могут затруднить её обслуживание, не обученным 

персоналом. Так же играет огромную роль фактор невозможности переработки твёрдых 

отходов. 

Сравнив оба способа утилизации видно, что наиболее рациональным будет способ 

сжигания отходов на судне. 

В первую очередь нужно учесть то, что под все рассмотренные системы требуется 

выделить пространство, судя по речному транспорту в Пермском крае, на большинстве 

крупных судов есть помещения для очистки жидких отходов, в котором находится 

оборудование очистки, но это оборудование устарело и не использует отходы для выработки 

электроэнергии. 

В качестве примера возьмём инсинератор «ECOLIFE-2000», в котором можно 

утилизировать твёрдые, полужидкие и нефтесодержащие отходы (рис. 1) [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установку вполне можно смонтировать на судно проекта 588 «Родина». 

Так как оборудование на судне для фильтрации жидких отходов находится в помещении 

называемым «сток», а само это оборудование на данном типе судов находится в упадническом 

или полностью нерабочем состоянии, то можно предложить произвести его замену. Замена 

будет осложнена тем, что при снятии оборудования потребуется выпилить борт судна и 

разобрать несколько кают, что не совсем удобно, но и не критично. 

После извлечения всего оборудования в помещении над поверхностью пола на высоте 

в полметра потребуется разместить, железный настил, который смог бы выдержать нагрузку 

всего оборудования весом 7365 (кг) Дальше производится установка самого инсинератора в 

котором и будет производитьсясжигание отходов. 

Характеристики установки: 

 Масса загрузки до 1980-2030 (кг). 

 
Рисунок 1 – Инсинератор «ECOLIFE-2000» 
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 Расход топлива 28-42 (л/ч) (дизель). 

 Объем загрузки 4,2 м. куб. 

 Расход топлива 36-54 (м.куб) (газ). 

 Габаритные размеры: 4500 × 1680 × 2400 Ш× Д × В (см). 

 Загрузочный проем 1900 × 1400 Д × Ш(см). 

 Открывание крышки загрузочного проема электрическая лебедка. 

 Масса 7200 (кг). 

 Температура камеры дожигания от 800-1200 ºС. 

 Огнеупорные свойства теплоизоляции 1650 ºС. 

Так как на инсинераторе предусмотрено хорошее термозащитное покрытие то 

дополнительного материала для термоизоляции не понадобится. 

Для того чтобы сам инсинератор с помощью газа вырабатывал электроэнергию 

потребуется установить газотурбину в место выхода газов сгорания. Так же потребуется 

вывести вентиляционную трубу для захвата воздуха на верхнюю палубу судна. 

При выборе газовой турбины следует опираться на объёмы вырабатываемого после сжигания 

газа. Отходы имеют тепловую способность сопоставимую с бурым углём, примерно 9-11 

МДж/кг. 

Для примера возьмём турбину ТА-8В, она будет соответствовать возможности нашего 

оборудования для сжигания отходов, при этом сама турбина имеет низкий уровень шума 

всего 65 дБ и практически не имеет вибрации. Так же ТА-8 может использоваться как 

постоянный источник энергии в системе энергоснабжения. 

Параметры турбины ТА-8В [4]: 

 Мощность – 107 кВт. 

 Масса – 165 кг. 

 Габаритные размеры – 1368 × 713 × 705 мм. 

В саму турбину встроен трансформатор. Ещё в турбине расположен и компрессор для 

создания необходимого давления и работы турбины. 

От газотурбины потребуется провести трубу к котлу, который находится в машинном 

отделении для обогрева воды. 

Стоимость всего оборудования может составить от 1 100 000 руб. 

Преимущества установки: 

 Переработка любых отходов на судне и тем самым снижение затрат на вывоз 

отходов с  судна, кроме пластмасс. 

 Получение «бесплатной» энергии для работы судна, что позволит отключить 

полностью или не держать в работе постоянно дизель-генераторы. 

 Повышение экологичности судна. 

Недостатки установки: 

 Затраты на обслуживание оборудования. 

 Повышение потребления топлива [3]. 

Сейчас на реках России очень тяжёлая экологическая ситуация, которая вынуждает 

производить установку подобных систем для обеспечения существования будущего всей 

экологии страны. Мы видим, что стоимость оборудования не велика, поэтому многие 

компании смогут ее себе позволить. Так же не велика и масса самой установки, поэтому 

появляется возможность устанавливать ее на разные типы судов. Дальнейшая разработка в 

этом направлении позволит улучшить речной транспорт России, а так же и экологию. 
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Аннотация. Рассматриваются способы получения альтернативной энергии на воде, 

для питания прибрежной зоны. Рассматриваются принципы работы данных методов и их 

влияние на окружающую природу, плюсы и минусы использования методов. 

Ключевые слова: альтернативная энергетика, альтернативные источники, 

ветрогенератор, приливные электростанции, приливные плотины, приливные генераторы, 

градиент-температурная энергетик. 
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Abstract. Ways of obtaining alternative energy on the water for feeding the coastal zone are 

considered. The principles of the work of these methods and their impact on the environment, the 

pros and cons of using methods are considered. 

Keywords: alternative energy, alternative sources, wind generator, tidal power plants, tidal 

dams, tidal generators, gradient-temperature energy. 

 

Альтернативная энергетика – это сочетание методов производства, передачи и 

использования энергии, которые распространены не так широко, как традиционные. 

Альтернативная энергетика представляет интерес из-за экологичности и выгодности их 

использования, при низком риске нанести вред окружающей среде [1]. 

Главным направлением альтернативной энергетики является поиск нетрадиционных 

источников энергии. Источники энергии – «процессы, происходящие в природе, позволяют 

человеку использовать их для получения безграничных запасов энергии». Альтернативная 

энергия является возобновляемым источником энергии и может заменить традиционную, 

которая функционирует на нефти, угле и газе, которые при сгорании загрязняют 

окружающую среду, способствуют усилению парникового эффекта и глобального 

потепления [4]. Причина, по которой человечество ищет альтернативные источники энергии 

– получить неисчерпаемую энергию, природных ресурсов и явлений, а также защита 

окружающей среды и эффективность использования природной энергии. 

Перспектива использования нетрадиционных источников энергии рассматривается с 

точки зрения экологической чистоты, небольшой стоимости использования, ожидаемый 

дефицит традиционных источников энергии. 

Как главные источники энергии у береговой зоны можно использовать силы морского 

бриза или энергию приливов и отливов. 

Приливная электростанция (ПЭС) – это гидроэлектростанция особого типа, которая 

использует энергию прилива, но на самом деле эта энергия является кинетической энергией 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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вращения Земли. Приливные электростанции строяту прибрежной зоны, где гравитационные 

силы Луны и Солнца изменяет уровень воды два раза в день. Колебания уровня моря в 

прибрежной зоне могут достигать 18 метров. 

Существуют различные виды ПЭС [5]: 

 Приливные плотины. В некоторых отношениях эксплуатация таких электростанций 

сравнима с работой обычных гидроэлектростанций. Эти станции работают в соответствии с 

принципом потенциальной энергии при разном уровне воды в период приливов и отливов. 

Они захватывают водные массы при прохождении прилива с целью ее удержания. Во время 

отлива вода возвращается в море, и заставляет вращаться турбины генератора, производя 

электричество. 

 Приливный генератор. Принцип действия как у приливной плотины, но 

устанавливаются как отдельные конструкции. Это отдельные установки, которые служат для 

извлечения кинетической энергии из водных масс при приливах. Такие варианты генератора 

обычно встраивают в мостовые опоры. 

 Динамическая приливная электростанция. Эта технология позволяет одновременно 

использовать кинетические и потенциальные энергии наступающих водных масс. Но для 

строительства таких электростанций, плотины нужно строить прямо в море. Количество 

энергии такой станции напрямую связано с длиной плотины. Теоретически, размеры 

крупных динамических приливных электростанций длиной 70-100 км может достигать 22 

ГВт (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Принцип работы приливной 

электростанции 

 

Преимуществами ПЭС, как правило, являются экологичность и низкая стоимость 

электроэнергии. 

Недостатки – высокая стоимость и специфика возведения, неравномернаявыработка 

электроэнергии. Эти минусы сказываются на низкой популярности ПЭС. Однако во многих 

странах ведутся работы по созданию и усовершенствованию новых ПЭС. 

На реках использование подобных генераторов не является возможным, так как нет 

приливов и отливов. Паводки и половодья слишком редки чтобы использовать их в качестве 

источника энергии. 

Градиент-температурная энергетика – метод получения энергии, основанный на 

разнице температур. Данный метод не слишком широко распространен. С помощью 

градиент-температурного метода можно производить достаточно энергии при умеренных 

затратах на производство электроэнергии [3]. 

Большинство градиент-температурных станций находятся в прибрежной морской зоне 

и используют морскую воду для своей работы. Океаны поглощают почти 70% солнечной 

энергии, поступающей на Землю. Разница температур между холодной водой на глубине 
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нескольких сотен метров и теплой водой на поверхности океана является огромным 

источником энергии, оцениваемым в 20-40 тысяч ТВт, из которых можно использовать 

только 4 ТВТ. 

В то же время тепловые морские электростанции, основанные на разнице температур 

в морской воде, способствуют выбросу большого количества углекислого газа, нагреву и 

снижению давления в глубоководных зонах и охлаждению поверхностных вод. Однако эти 

процессы не могут влиять на климат региона, флору и фауну. 

Такие станции являются типичными машинами с термодинамическим циклом, такими 

как существующие тепловые насосы, холодильники или кондиционеры. Работа таких 

механизмов основана на передаче тепла с параллельным получением полезной работы или 

энергии. Потенциал гидротермальных станций зависит от показателя разницы температур в 

воде – чем выше, тем выше эффективность и продуктивность производства (рис. 2). 

Независимо от того, какая конкретная схема реализуется при строительстве станций, 

их важнейшим и составным элементом является труба диаметром несколько сотен метров. 

Эта труба погружена для забора воды из холодных слоев. Вода выходит на поверхность и 

охлаждает часть системы циркуляции. Теплая, поверхностная вода «отвечает» за 

нагреваемую часть системы. Рабочая жидкость или тело – в системе циркулирует вода или 

низкокипящий компонент. В нагретом секторе вода испаряется и генерирует сжатый газ. 

Полученный газ вращает турбины генератора, который вырабатывает электроэнергию. В 

охлаждаемом системном сегменте рабочая жидкость конденсируется, и процесс повторяется 

в цикле (рис. 3). 

 

 
Рисунок 2 – Наиболее благоприятные места 

для размещения градиент-температурных 

станций 

 
Рисунок 3 – Принцип работы градиент-

температурного метода 

 

Ставить градиент-температурные станции на реках является спорным решением. 

Температура поверхности реки не успевает достаточно прогреться из-за постоянного 

течения, чтобы такие станции могли вырабатывать электричество. 

Плавающая электростанция [6] (ветрогенераторы на воде), не зависит от расстояния 

до дна, её можно расположить в любом удобном месте океана, например, вдали от 

судоходных путей, и располагаться в неограниченной области. Море – идеальное место для 

расположения таких электростанций – здесь нет ни естественных препятствий (горы), ни 

искусственных препятствий (здания и сооружения) препятствующих ветру. 

Ветрогенераторы (в этой системе) устанавливаются на плавучую конструкцию и не 

имеют жесткого сцепления с дном. Эти ветрогенераторы плавают на воде и соединяются с 

дном специальными тросами [2]. 

Платформа также нагружены балластом, который, наряду с тросами, позволяет 

держать мачты турбин ветрогенератора в правильном, вертикальном, положении. 

Ветрогенератор на силе морского бриза (рис. 4). Данный ветрогенератор устанавливается на 

воде, и работает от силы морского бриза. Сама конструкция устанавливается на понтон, 
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жесткость и устойчивость ей придает якорь, он же удерживает положение ветрогенератора 

при сильном волнении. 

 

 
Рисунок 4 – Ветрогенератор на силе морского бриза 

 

Само устройство изготовлено в форме кольца с высокой башней, вокруг которой 

вращается лопастной ротор. Энергия передается тяговым усилием на центральную ступицу, 

соединенную с генератором. Мощность подобных вертикальных генераторов составляет 

около 10 МВт. Такой мощности вполне может хватить на обеспечение альтернативной 

энергией до 1 тысячи домов. 

Карусельная конструкция в случае с ветрогенераторами дает преимущество, так как 

не придется следить, откуда дует ветер. Разница в аэродинамике дает каруселям 

преимущество перед традиционными ветряными мельницами. С увеличением скорости ветра 

они быстро увеличивают сцепление, после чего скорость вращения стабилизируется. 

Карусельные ветротурбины работают медленно, что позволяет использовать простые 

электрические цепи, такие как асинхронный генератор, без риска случайных порывов ветра. 

Ветровая энергетика при определённых условиях (постоянство и высокая скорость 

ветра, дефицит и подорожание топлива для обычных электростанций) успешно может 

конкурировать с невозобновляемыми источниками энергии. 

Ветрогенераторы вполне можно использовать как на реках, так и в прибрежной зоне. 

На реке ветру не препятствуют рельефные условия и условия местности. В прибрежной же 

зоне обслуживание ветрогенератора будет куда проще. На мачту ветрогенератора, в качестве 

источника энергии для самого ветрогенератора, можно поставить солнечную батарею. 

Все рассмотренные методы получения альтернативной энергии являются 

актуальными и совершенствуются. Альтернативная энергия может спокойно конкурировать 

с традиционной и в скором времени превзойти. Так же есть возможность использовать 

ветрогенераторы на реках для обеспечения прибрежной зоны.  
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Аннотация. Рассмотрена структура работы разрабатываемого автономного 

источника устройства катодной защиты. Сняты основные электрические характеристики 

силовой части устройства катодной защиты. Рассмотрена совместная работа 

импульсного стабилизатора напряжения и емкостного накопителя. Исследованы 

характеристики зависимости силы тока и напряжения процесса заряда ионистора от 

времени работы.  

Ключевые слова: коррозия, ионистор, сила тока, напряжение. 

 

DEVELOPMENT AND TESTING OF A CATHODIC PROTECTION DEVICE 

WITH AN AUTONOMOUS POWER SOURCE 
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Abstract. The article considers the structure of the developed autonomous source of the 

cathodic protection device. The main electrical characteristics of the power part of the cathodic 

protection device were removed. The joint operation of a pulse voltage stabilizer and a capacitive 

storage device is considered. The characteristics of the dependence of the current and voltage of the 

ionistor charge process on the operating time are studied. 

Keywords: corrosion, ionistor, current, voltage. 

 

На сегодняшний день в России доля трубопроводного транспорта в грузообороте всей 

транспортной системы составляет более 48 %, превышая при этом долю железнодорожного 

транспорта – 45 %. 

Основную часть транспортируемых продуктов составляет топливное сырье – нефть и 

газ. Транспортировка осуществляется от месторождения углеводородного сырья до 

потребителя по магистральным трубопроводам. Большая часть трубопроводов, которые 

эксплуатируются на территории РФ – металлические, главной причиной разрушения 

которых является коррозия. По данным специалистов, убытки от коррозии могут составлять 

от 3 до 5 % ВВП стран с развитой промышленностью. 

Защита от коррозии на весь период эксплуатации трубопроводной системы должна 

обеспечивать её безаварийную и бесперебойную работу.  

Магистральные трубопроводы – это единственный вид трубопроводов, защита от 

коррозии которых регламентируется отдельным национальным стандартом ГОСТ Р 51164-

981. Согласно этому ГОСТу на территории РФ подлежат обязательной электрохимической 

защите на стадиях проектирования, строительства, монтажа, реконструкции, эксплуатации и 

ремонта все магистральные трубопроводы. 

Эффективность работы систем электрохимической защиты доказана годами 

эксплуатации подземных сооружений по всему миру.  

Главная задача электрохимической защиты наружной поверхности трубопровода 
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сводится к устранению анодных зон путем повышения потенциала трубопровода до 

величины, достаточной для того, чтобы остановить анодное разложение, при этом 

поверхность трубопровода будет содержать лишь катодные участки. Есть два основных 

метода для решения этой задачи: 

1. Протекторная защита: установка протекторных групп на коррозионно-опасные 

участки; 

2. Катодная защита: принудительная катодная поляризация всей поверхности 

трубопровода посредством источника постоянного тока (так называемой СКЗ - станции 

катодной защиты) 2. 

Важной особенностью углеводородных месторождений РФ является их удаленное и 

труднодоступное географическое местоположение с низкими температурами в районах 

вечной мерзлоты. Реализация и обеспечение бесперебойной работы защитной системы 

трубопроводов в таких условиях труднореализуема, а иногда и невозможна.  

Условия, перечисленные выше, создают отсутствие доступа к внешним источникам 

электроснабжения или в условия их низкой надежности.  

Для решения данной проблемы автором было разработано и сконструировано 

устройство автономной электрохимической защиты магистральных трубопроводов. 

Источник электрохимической защиты, вырабатывающий постоянный ток, подключен 

минусом к защищаемому сооружению, а плюсом – к анодным электродам, расположенные в 

среде (почве) 3. 

Станция катодной защиты с автономным источником питания, вырабатывающая ток, 

представляет собой специализированный блок, который подключается к источнику 

электрической энергии и вырабатывает электрический ток с заданными параметрами. 

В качестве возобновляемого источника энергии был выбран ветер, ввиду своего 

потенциала и распространенности. Для преобразования механической энергии ветра в 

электрическую используется ветроэнергетическая установка (ВЭУ) вертикально – осевого 

типа (роторная) 4.  

Главным накопителем электрической энергии является ионисторный модуль, который 

обеспечивает работу системы катодной защиты. Применение ионисторов обусловлено их 

высокой надёжностью, а также возможностью эксплуатации в жестких температурных 

условиях. По сравнению с аккумуляторными батареями ионисторы имеют в разы больше 

циклов заряда-разряда, а диапазон рабочих температур находится в пределах от –45С до 

+70С 5. 

На рисунке 1 представлена разработанная электрическая схема автономного 

устройства питания катодной защиты с использованием ионисторного модуля. 

На основе разработанной электрической схемы было собрано автономное устройство 

для питания катодной защиты и сняты основные выходные электрические характеристики – 

сила тока и напряжения ионистора. 

Электрическая энергия поступает от ветрогенератора 1 на повышающий 

преобразователь напряжения 2, обеспечивающий стабильное выходное напряжение, которое 

устанавливается исходя из параметров аккумулятора. Для данной установки был взят 

аккумулятор «Delta DTM 1207» с выходным напряжением 12 В и емкостью 7 Ач.  

Схема преобразователя напряжения построена на базе ШИМ-контроллера UC3843, 

который через резистор R управляет затвором полевого транзистора, устанавливая 

прямоугольные импульсы с примерной частотой 120 кГц и КПД около 93 %. Данный 

преобразователь напряжения может работать от минимального значения напряжения Umin = 9 

В до установленного максимального напряжения на выходе Umах = 14,4 В. При этом 

максимальная выходная сила тока Imах составляет 5 А. 

Преобразователь напряжения заряжает аккумулятор устройства, об этом будет 

сигнализировать светодиодный индикатор.  
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Рисунок 1 – Электрическая схема устройства катодной защиты с автономным 

источником питания 

1 – источник электрической энергии, 2 – повышающий преобразователь напряжения 

для заряда аккумулятора, 3 – понижающий преобразователь ионисторного модуля, 4 – 

ионистор, 5 – силовой инвертор 

 

В процессе работы установки напряжение с аккумулятора поступает на импульсный 

источник питания – повышающий преобразователь 3, обеспечивающий процесс заряда 

ионистора. Для установки был взят ионистор фирмы «Maxwell» BMOD0058 EO16 В02 

емкостью С = 58 Ф и номинальным напряжением U = 15,6 В.Понижающий преобразователь, 

имеющий регулируемое устанавливаемое напряжение на выходе от 0,15 В донапряжения на 

аккумуляторе, построен на базе микросхемы LM2596, позволяющая при минимальных 

габаритных размерах получить высокий выходной ток, который обеспечивает зарядный ток 

ионистораIз до 4 А.  

С помощью осциллографа были получены следующие вольт-амперные 

характеристики на выходе ионистора (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Осциллограмма зарядного тока ионистора с модуля 
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Рисунок 3 – Зависимость выходного значения установленного напряжения на ионисторе 

 

На рисунке 3 представлена зависимость напряжения ионистора от времени заряда. 

Напряжение экспоненциально возрастает до установленного значения 12 В. Так как 

ионистор – очень энергоемкое устройство, дающее высокий защитный ток, возможно 

подключение резервного питания от аккумулятора на случай аварии, ремонта или нештатных 

ситуаций. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в станции катодной 

защиты конструктивно реализована максимальная простота, при этом повышена ее 

надежность за счет внедрения в систему ионисторного модуля, а также расширены 

эксплуатационные возможности. 

Полученный источник электрической энергии для питания системы катодной защиты 

будет иметь стабильный выходной электрический сигнал.  
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Аннотация. В настоящее время большинство судов используют дизельные силовые 

установки и дизель-генераторы. Активно развивается транспорт на полностью 

электрическом питании. В данной работе будетпроведена оценкавозможности развития 

данной технологии применительно к флоту, будут представлены преимущества и 

недостаткиэлектрическихплавсредств. 

Ключевые слова: электрическое движение, экологичный транспорт, электрический 

двигатель с постоянным магнитом, литий-ионный аккумулятор, аккумулятор на основе 

титанат-лития. 
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Abstract. Currently, most ships use diesel power plants and diesel generators. Actively 

developing vehicles powered by fully electric power. In this paper, an assessment will be made of 

the possibility of developing this technology in relation to the fleet, and the advantages and 

disadvantages of electric watercraft will be presented. 

Keywords: electric traffic, eco-friendly transport, electric motor with permanent magnet, 

lithium-ion battery, lithium-titanate battery. 

 

Большая половина потребления мировой нефти приходится на долю транспорта, 

оснащенного дизельными и бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Данные 

установки наносят огромный вред экологии, которая и без того в современном мире 

находится не в лучшем состоянии [1]. 

До недавнего момента считалось, что экономика современного флота стабильна и 

устойчива. Оказалось, что появились суда, оснащенные электродвигателями и 

электробатареями. В наши дни создано уже несколько десятков своего рода автомобилей 

«Тесла» в водной структуре, перевозящие как пассажиров, так и крупногабаритные грузы [1]. 

Основные типы силовых и энергетических установок: 

 Дизельные. 

 Дизель-электроходы. 

 Газотурбоходы. 

 Атомоходы. 

 Полностью электрические установки [4]. 

Рассмотрим преимущества и недостатки разных типов электрических судов. Главным 

положительным качеством дизельной судовой установки является высокая степень 

https://www.teacode.com/online/udc/62/629.5.06.html
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использования теплоты сгорания топлива: самый высокий КПД среди других типов 

энергетических установок. Дизельные суда и дизель-электроходы могут работать длительное 

время без пополнения топлива, а значит, могут проходить длительные маршруты на 

открытой воде. Так же существенными плюсам является простота использования, 

неприхотливость к качеству топлива, относительно не сложное дистанционное управление 

[5]. 

К минусам дизельных двигателей относится сложность конструкции, повышенная 

металлоемкость, так как некоторые детали должны выдерживать температуру до 500-600 

градусов, высокий уровень шума двигателей, вибрация, отдаваемая на корпус судна, 

значительные габариты установки, ограниченный ресурс. 

Дизель-электроход отличается тем, что движитель приводится в движение 

электрическим мотором. Это позволяет быстро и плавно менять скорость вращения 

движителя, что существенно увеличивает маневренность. Возможность быстро повысить или 

понизить обороты двигателя позволяет проходить узкие участки судового хода с 

минимальными потерями скорости. Отсутствие приводных валов, идущих от двигателя к 

винтам, снижает вибрацию и экономит пространство трюма. Источником электроэнергии 

является бортовой двигатель внутреннего сгорания. В работе дизельного электрохода 

кроется принцип дизельного генератора [5]. 

Однако дизель-электроходы не получили широкое распространение. Причина тому –

меньший общий КПД силовой установки, который имеет до 10% потерь на преобразование 

механической энергии в электрическую. Данная конструкция является сравнительно 

сложной и имеет высокую стоимость по сравнению с судами с дизельным приводом. 

Главными чертами газотурбинной установки является небольшой вес, малые 

габариты и простота в обслуживании. 

В газовой турбине воздух засасывается из атмосферы с помощью компрессора, 

сжимается под давлением и направляется в камеру сгорания, в которой сжигается топливо. 

При сгорании образуются газы, вращающие лопасти турбины. 

Газовые турбины нашли свое применение на судах военно-морского флота. Для 

гражданского судна данная установка является не выгодной. Огромный расход топлива при 

КПД порядка 30 %, огромные температуры газов при сгорании требуют дорогостоящих 

высокопрочных материалов. 

Энергетическая установка судна с атомным двигателем имеет реактор, парогенератор 

и турбину. Реактор служит для получения атомных цепных реакций, которые преобразуются 

в тепловую энергию. Парогенератор перекачивает радиоактивную воду, использующуюся 

для охлаждения реактора. Пар, образующийся из нерадиоактивной воды, направляется на 

лопасти турбин. Отработавший пар направляется в конденсатор, снова превращается в воду 

и нагнетается в парогенератор. Весомым недостатком атомной установки является 

безопасность людей на судне, которые в той или иной степени могут быть подвержены 

радиоактивному облучению. Так же существует опасность заражения окружающей среды. 

Рассмотрим суда на полностью электрической тяге. В данной конструкции движители 

приводится в движение, так же как и на дизель-электроходах, электрическими двигателями, 

которые также обеспечивают высокую маневренность. Работа двигателей осуществляется от 

батарей, обычно это литий, литий-ион. Зарядка батарей происходит на береговых станция от 

сети, также на судно может быть установлены солнечные батареи, они могут обеспечивать 

электроэнергией небольших потребителей, например освещение судна. 

Достоинства электрических судов очевидны – бесшумность, так как сами двигатели 

обычно погружены в воду, хотя и так шум электродвигателя не сравнится с дизельным; 

отсутствует загрязнение окружающей среды, нет необходимости ежегодно тратить 

миллионы тонн топлива, экономия на топливе в денежном выражении составляет 60 %. Так 

как винт крепится непосредственно к самому двигателю, полностью погруженному в воду, 
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значительно увеличивается маневренность и угол поворота винта вместе с двигателем 

(возможен поворот вплоть до 90 градусов). 

Несмотря на преимущества, недостатки также присутствуют. Невозможна длительная 

работа без подзарядки. Можно поставить большую емкость, но она значительно увеличит вес 

и габариты, но при этом будет длительная зарядка.  

В мире уже разработано множества проектов электросудов, некоторые из них уже 

работают, некоторые находятся на стадии разработки. В основном это зарубежные аналоги, 

но и в нашей стране судостроение держится на уровне. 

Паром – одно из лучших видов судов для модернизации на электрическое движение. 

Паром проходит малое расстояние, при загрузке и выгрузке достаточно времени для 

подзарядки батарей. 

Паром «Ampere» [2] работает в Норвегии с мая 2015 года. Свой шестикилометровый 

маршрут проходит 34 раза в день. За один рейс затрачивает 150 кВт/ч энергии. Данное судно 

является на 100 % экологически чистым (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Паром «Ampere» 

 

Судно изготовлено из легкого алюминия, 80 метров в длину и 20 метров в ширину, 

приводится в движение двумя электродвигателями каждый из которых 450 киловатт. Паром 

обладает вместимостью 360 человек и 120 автомобилей. 

На обоих берегах разместили аккумуляторные станции емкостью 260 кВт/ч. Они 

быстро заряжают паром во время посадки и высадки пассажиров. Во время ночных стоянок 

происходит полнаядозарядка всех аккумуляторов. 

К примеру, у самого быстрого судна с электрическим двигателем максимальная 

скорость достигается с помощью двух электромоторов с постоянным магнитом мощностью 

280 кВт каждый. Судно имеет 2 литейные батареи по 100 кВт/ч. На максимальной скорости 

30 узлом судно потребляет порядка 550 кВт/ч (рис. 2) [3]. 

 

 
Рисунок 2 – Пассажирское судно «BBGreen» 

 

На судне установлены уникальные аккумуляторы на основе титаната лития. Сделано 
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это для их быстрой подзарядки. Всего за 20 минут аккумуляторы восполняют свою емкость, 

так как титанат-литий выдерживает более высоки токи зарядки, чем литий-ионные 

аккумуляторы. Данные аккумуляторы рассчитаны на 15000 циклов заряда/разряда. 

Суда данного типа планируется использовать в качестве парома, который будет 

вмещать 70 людей и 20 велосипедов. Что касается модернизации старых судов, имеющих в 

качестве силовой установки дизель или дизель-генератор, можно ли в такие суда поставить 

электродвигатели как основной источник движения. 

Данное решение значительно увеличит свободное пространство в машинном 

отделении. Его можно будет оборудовать подо что-то иное, так как двигатели, вращающие 

винты, находятся полностью в воде за корпусом судна. Различные ДВС, огромные валы, 

генераторы электрической энергии не составит труда демонтировать. 

На старых судах находятся большие топливные баки, вмещающие в себя до 

нескольких десятков тонн топлива. Появляется свободное пространство для размещения 

аккумуляторных батарей. Для дополнительной подзарядки возможна установка солнечных 

батарей.  

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что электросуда имеют 

приблизительно одинаковую стоимость с дизельными аналогами, но в эксплуатации они в 5-

7 раз дешевле. Следовательно, экономика, хоть и не много, но будет улучшена, цены на 

билеты будут ниже. Не стоит забывать и об экологии, отсутствии шума и вибраций, высокой 

надежности электродвигателей. 
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СЕКЦИЯ 3. ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ТРАНСПОРТНОЙ 

ОТРАСЛИ 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГОПОГЛОЩАЮЩИХ ДОРОЖНЫХ БАРЬЕРОВ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
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Аннотация. Работа посвящена теме барьерных дорожных ограждений. В качестве 

инструмента для защиты от дорожно-транспортных происшествий на автомобильных 

дорогах предложено использовать конструкции из габионов. Связи с тем, что классические 

дорожные ограждения, которые применяются на автомобильных дорогах не всегда 

эффективно функционируют, возникает потребность в разработке нового более 

эффективного дорожного ограждения. В статье представлены основные направления 

развития конструкций ограждений применяемых при строительстве автомобильных дорог. 

Проведен новый вид конструкции из габионов, которая ранее не рассматривалась в 

качестве инструмента для защиты от дорожно-транспортных происшествий.  

Ключевые слова: дорожные ограждения, габионные конструкции, демпфирующие 

системы, металлические ограждения, бетонные ограждения. 

 

APPLICATION OF ENERGY-ABSORBING ROAD BARRIERS FOR ROAD 

SAFETY 
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Abstract. The article is devoted to the topic of barrier road fences. It is proposed to use 

gabion structures as a tool for protection against traffic accidents on highways. Due to the fact that 

the classic road fences that are used on roads do not always function efficiently, there is a need to 

develop a new, more effective road fence. The article presents the main directions of development of 

the design of fences used in the construction of roads. A new type of construction made of gabions 

was carried out, which was not previously considered as a tool for protection against traffic 

accidents. 

Keywords: road barriers, gabion structures, damping systems, metal barriers, concrete 

barriers. 

 

На сегодняшний день барьерные дорожные ограждения являются одними из самых 

ключевых инструментов для снижения риска возникновения аварий на автомобильных 

дорогах во всем мире. Развитие дорожно-транспортных сетей обусловлено динамичным 

ростом транспортных средств и развитием бизнес климата как в городах. В этой связи вопрос 

обеспечения безопасности на дорогах является ключевой составляющей в дорожном 

строительстве. 

Барьерные системы безопасности на автомобильных дорогах часто являются 

дорогостоящими в установке и обслуживании, что приводит к потребности поиска более 

эффективной конструкции, которая будет обеспечивать низкие расходы на устройство, 
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содержание и ремонт конструкции. Вдобавок к этому новый тип ограждения должен снижать 

риск возникновения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах, а 

также снизить степень повреждений автотранспорта.  

Разработкой конструкций дорожных ограждений, в настоящее время занимаются не 

только научные центры России, а так же многие европейские и азиатские [1-7]. В настоящее 

время наибольшее распространение получили ограждающие конструкции из бетона, металла 

и пластика, которые в большинстве своем выполняют свои защитные функции. В 

европейских странах дополнительно учитывают также эстетические качества дорожного 

ограждения. Деревянные ограждения были разработаны в Делфтском техническом 

университете (Нидерланды) и были испытаны в соответствии с европейским стандартом EN 

1317. Использование комбинации стальных перил и перил из древесины делает конструкцию 

более, дорогой по стоимости материала, в установке и обслуживании, чем бетонные или 

стальные ограждения. В США был реализован проект бетонного барьера с каменным 

покрытием, который был протестирован на соответствие критериям безопасности. Данный 

барьер являются разновидностью широко используемых бетонных барьеров, которые были 

специально разработаны с учетом эстетических критериев.  

Одной из перспективных ограждающих конструкций, рассеивающей удар, является 

роликовое ограждение. Оно выполнено на базе высокопрочного каркаса из стальных труб с 

установленными на них вращающими роликами. При столкновении с автомобилем 

конструкция начинает сгибаться, тем самым принимает на себя силу удара и гасит ее.  

Существуют барьеры SAFER («Steeland Foam Energy Reduction») с демпфирующей 

системой, которая удерживает конструкцию с поглощающими энергию диафрагмами в виде 

одноразовых пластин. Данная конструкция часто используются на американских гоночных 

трасах [8]. 

На основе выше сказанного, можно сделать вывод, что сегодня существует 

потребность в разработке более современной ограждающей конструкции, которая будет 

обеспечивать высокую надежность, низкую стоимость материалов, содержание и ремонт, а 

также будет учитывать эстетические требования. Одним из таких конструкций могут быть 

габионы. В отличие от всех существующих барьерных ограждений габионы как дорожное 

ограждение мало исследовалась как зарубежными, так и отечественными авторами. Данная 

конструкция имеет большой потенциал в дорожной отрасли, поскольку имеет низкую 

стоимость материалов, поскольку в качестве заполнителя габионов можно использовать 

местные материалы, которые обеспечат низкую себестоимость данной конструкции. 

Вдобавок стоит отметить, что габионные конструкции являются эстетически 

привлекательными, поскольку конструкция сливается с природным ландшафтом. 

Дополнительно следует отметить, что за счет подбора заполнителей можно регулировать 

массу конструкции, что позволит снизить риск аварий, как легкового, так и грузового 

автотранспорта.  

Для строительства габионных барьеров используется стальная сетка. В качестве 

заполнителей могут использоваться как камни различных пород, так и другие материальны 

[9, 10].  

На рисунке 1 представлен вид сверху двух габионов, которые могут использоваться в 

качестве барьеров безопасности на автомобильных дорогах.  
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Рисунок 1 – Габионное дорожное ограждение (вид сверху) 

 

Смысл использования двух габионных конструкций в том, что между ними, 

возможно, установить демпфирующие элементы (рис. 2), которые при столкновении с 

барьером будут гасить удар транспортного средства. 

 

 
Рисунок 2 – Демпфирующий элемент дорожной конструкции 

 

Использование демпфирующего элемента позволяет снизить общую жесткость 

ограждающей конструкции. Такое ограждение, при ударе об него транспортного средства, за 

счет низкой жесткости, сформирует не упругий удар, что позволит удержать транспортное 

средство в полосе его движения. Большая масса габиона позволит погасить удар 

транспортных средств имеющих большую массу. 

Таким образом, габионы имеют большой потенциал для использования их в качестве 

дорожных ограждений на автомобильных дорогах. За счет своей большой массы они 

характеризуются повышенной удерживающей способностью и формированием не жесткого 

удара при столкновении с транспортным средством различной массы. Для разработки 

оптимальных массо-габаритных характеристик габионного дорожного ограждения 

необходимо провести эмпирическое исследование данного барьера с учетом требований 

безопасности с использованием математического и физического моделирования. 
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Аннотация. Автономные транспортные средства уже являются современным во 

многих видах наземного транспорта. В современной авиации также существуют очень 

широкие подходы к концепции автономного управления. Следовательно, автономия также 

рассматривается, как возможность для морских перевозок решать сегодняшние и будущие 

задачи по обеспечению конкурентоспособности и безопасности. В статье рассмотрен 

вопрос безопасности автономного плавания судов смешанного типа на ВВП на примере 

Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК). 

Ключевые слова: автономное плавание, безопасность судоходства, суда смешанного 

типа плавания. 

 

THE PROSPECTS OF AUTONOMOUS NAVIGATION FOR VESSELS OF MIXED 

NAVIGATION 
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Abstract. Autonomous vehicles are already modern in many types of land transport. In 

modern aviation, there are also very broad approaches to the concept of Autonomous control. 

Therefore, autonomy is also seen as an opportunity for Maritime transport to meet current and 

future challenges to ensure competitiveness and security. The article deals with the issue of safety of 

Autonomous navigation of mixed-type vessels on inland waterways on the example of the Volga-

Caspian sea shipping channel. 

Keywords: autonomous navigation, safety of navigation, mixed-type vessels. 

 

В последнее время морское сообщество всерьёз озабочено вопросами автоматизации 

технологических процессов на судах. Для судовладельцев перспективы создания 

безэкипажных судов выглядят заманчиво. Прежде всего, идеологи данного направления 

развития судоходства утверждают об экономии на содержании судна, отсутствии усталости 

для экипажа и, как следствие, повышение безопасности судоходства. 

Волго-Каспийский морской судоходный канал (ВКМСК) – важная транспортная 

артерия, связывающая порты Каспийского моря с внутренними портами РФ, а так же 

составная части транспортного пути в Европу. Общая протяженность морского судоходного 

канала составляет 188 км. Канал состоит из двух участков: речной части и морской.  

Морская часть канала проходит через авандельту р. Волга и мелководную северо-

западную часть Каспийского моря и имеет протяженность 102,0 км. Ширина судового хода 

100-120 метров. В связи со сгонно-нагонными явлениями, крупнотоннажные суда осадкой 4-

5 м испытывают сложности при проходе по ВКМСК. 

Внутренние водные пути, шлюзовые системы и порты требуют, чтобы суда плавали с 

предельной точностью, иногда оставляя лишь несколько метров между проходящими 

судами. Чтобы правильно оценить ситуацию и, если необходимо, дистанционно управлять 
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судном, удаленный «капитан» должен знать положение судна с точностью менее метра. 

Ширина полосы безопасного движения судна в стесненных условиях плавания (в каналах, по 

фарватерам ограниченной ширины и т.д.) складывается из маневровой полосы движения и 

запаса, равного ширине судна. При дистанционном управлении судном, по мнению автора 

статьи, необходимо так же учесть погрешность позиционирования антенны судовой 

радионавигационной системы. 

Ширина маневровой полосы движения рассчитывается по общеизвестному 

выражению [1]: 

 м   ц    С               
где 

Lц – длина цилиндрической вставки судна, м; 

B – ширина судна, м; 

С – суммарный угол ветрового, волнового дрейфа и сноса от течения, град; 

V – скорость судна, м/с; 

φ – угол рыскания, град; 

t – период рыскания судна, с. 

Расчеты произведены для теоретического цилиндра длиной 140 м, шириной 17 

метров, сопоставимого с размерами современных судов смешанного класса – сухогруза 

проекта RSD59, танкеров проектов RST27, RST22, 19900, 19614.  

В соответствии с п. 41 Обязательных постановлений в морском порту Оля, 

утвержденных Приказом Минтранса РФ от 11 июля 2012 г. N 222 [2] движение всех судов на 

участке ВКМСК от 135 до 160 километра разрешено  при скорости ветра до 20 метров в 

секунду. Швартовные операции к причалам морского порта Астрахань в соответствии с п. 65 

Обязательных постановлений в морском порту Астрахань, утвержденных Приказом 

Минтранса РФ от 22 марта 2012 г. N 74 [3], осуществляются при скорости ветра не более 18 

метров в секунду. 

 Значение угла сноса от течения зависит от соотношения скоростей течения и судна 

Vт/V, а также от курсового угла qт. Исходя из того что судно следует в канале либо по 

течению либо против течения, курсовой угол на прямых участках близок к 180 либо к 0 

градусам, то есть угол сноса мал и им можно пренебречь. Угол волнового дрейфа судна 

зависит от соотношения скоростей волнового дрейфа Vв и скорости судна V. Учитывая то, 

что в канале угол волнового дрейфа в связи с отсутствием волнения очень мал, в расчетах 

учитывать его не будем. Исходя из этих условий, в произведенных расчетах применена 

величина суммарного угла дрейфа и сноса от течения в диапазоне от 0 до 10 градусов с 

дискретностью 1 градус и время рыскания в диапазоне от 0 до 15 секунд с дискретностью 3 

секунды. Угол рыскания в соответствии с требованиями Международной морской 

организации (IMO) к системам управления курсом судна (авторулевым)  принят 1 градус. 

Для расчетов принят средний ход судна 7 узлов, что соответствует 3,6 м/с. 

Как говорилось выше, для определения ширины безопасной полосы движения, 

указанные в таблице значения нужно увеличить на ширину теоретического цилиндра (в 

нашем примере – 17 метров) и погрешность позиционирования антенны судовой 

радионавигационной системы. 

В Резолюции IMO А.953(23) «World-Wide Radionavigation System», принятой в 2003 

году, определены эксплуатационные требования к всемирной радионавигационной системе 

(для судов со скоростью менее 30 узлов). Погрешность определения места с вероятностью не 

менее 95% при плавании на входах в порты, подходах к портам и в прибрежных водах с 

высокой интенсивностью судоходства и (или) высоким уровнем риска должна составлять 10 

метров. Таким образом, ширина безопасной полосы движения при различных условиях будет 

равна ширине маневровой полосы, увеличенной на 27 метров. 

Как известно, между двумя объектами, перемещающимися в несжимаемой жидкости, 

http://www.mnpglobal.com/projects/projects-katalog/tankers/projects-RST22/
http://www.mnpglobal.com/projects/projects-katalog/tankers/proekt-19900/
http://www.mnpglobal.com/projects/projects-katalog/tankers/projects-19614/
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появляется взаимное притяжение, причем в стационарном потоке давление жидкости 

снижается там, где возрастает скорость, это явление приводит к тому, что между наружными 

и внутренними бортами судов, которые перемещаются параллельно друг другу, возникает 

разница давлений. Для дальнейшей оценки условий безопасности «безэкипажного» 

судоходства в ВКМСК, необходимо определить минимальное  траверзное расстояние между 

судами при расхождении. Безопасное траверзное расстояние, рассчитанное по выражению 

(4.2) [1] составляет в среднем 16 метров и зависит от проходной осанки в канале. 

Результаты произведенных по формуле вычислений сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Ширина маневровой полосы при различных условиях плавания 

Суммарный 

снос 

Время рыскания 

0 3 6 9 12 15 

0 17,00 17,19 17,38 17,57 17,75 17,94 

1 19,44 19,63 19,82 20,00 20,19 20,38 

2 21,87 22,06 22,25 22,44 22,63 22,82 

3 24,30 24,49 24,68 24,87 25,05 25,24 

4 26,72 26,91 27,10 27,28 27,47 27,66 

5 29,13 29,32 29,51 29,70 29,88 30,07 

6 31,53 31,72 31,91 32,10 32,29 32,48 

7 33,93 34,11 34,30 34,49 34,81 34,87 

8 36,31 36,50 36,69 36,87 37,06 37,25 

9 38,68 38,87 39,06 39,25 39,43 39,62 

10 41,04 41,23 41,42 41,61 41,79 41,98 

 

Анализ результатов вычислений позволяет сделать следующий вывод. С учетом 

ширины судового хода в ВКМСК 100 метров, безопасное расхождение автономных судов 

длиной 140 метров и шириной 17 метров возможно только при суммарном угле дрейфа до 

1градуса и времени рыскания до 3 секунд. Данные условия практически не выполнимые, так 

как неблагоприятные погодные и гидродинамические условия в сочетании с критически 

малой глубиной канала приведет к сложным условиям проводки судов, зачастую вынуждая 

прекращать движение судов и простаивать до нескольких суток. 

РЛС с защитой от столкновений (ARPA) и системы автоматической идентификации 

(AIS) являются сегодня стандартом на современных судах и вносят значительный вклад в 

сокращение случаев столкновения на море. Для усовершенствования технологических 

средств предотвращения столкновений в будущем новые сенсорные системы, основанные, 

например, на инфракрасных камерах, камерах с низкой освещенностью или лазерными 

дальномерами, а также на радиолокационном обнаружении небольших объектов, несут 

существенный потенциал.  

Технические системы сами по себе достаточно продвинуты для морского 

развертывания, однако в условиях судоходства по ВВП не решает вопросы безопасности. 

Вызвано это тем, что суда водоизмещением менее 500 тонн, и особенно прогулочные, 

рыболовные суда и военные корабли, а так же некоторые береговые станции, включая 

центры служб управления движением судов (СУДС), могут не оборудоваться AIS. Иными 

словами, информация, предоставляемая AIS, может не быть полной картиной обстановки 

вокруг судна. Проблема заключается в сочетании дополнительных данных из разных 

источников для повышения общей информированности оператора, находящегося за тысячи 

километров. 

ВКМСК для судоходства используется и  в зимний период с проводкой ледоколами, 

что накладывает определённые трудности в решении задачи по использованию автономных 
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судов в связи с необходимостью частой смены курса и режимов движения. Существующие 

на ВКМСК паромные переправы также оказывают влияние на безопасность и интенсивность 

движения по каналу. При этом паромы не имеют AIS, отсутствует график переправ, что 

создает дополнительные препятствия для удаленного оператора для заблаговременной 

оценки навигационной обстановки. 

Каковы же перспективы для развития автономности судов смешанного типа. Комитет 

по безопасности на море IMO (MSC 99) в 2018 году установил следующие четыре степени 

автономии для целей аналитической работы Комитета [4]: 

 Первая степень. Судно с автоматизированными процессами и поддержкой 

принятия решений: моряки находятся на борту, чтобы управлять и контролировать судовые 

системы и функции. Некоторые операции могут быть автоматизированы, а иногда и без 

присмотра, но с моряками на борту, готовыми взять на себя управление. 

 Вторая степень. Дистанционно управляемый корабль с моряками на борту: Корабль 

управляется и управляется из другого места. Моряки доступны на борту, чтобы взять на себя 

управление и управлять судовыми системами и функциями. 

 Третья степень. Судно с дистанционным управлением без моряков на борту: судно 

контролируется и управляется из другого места. На борту нет моряков. 

 Четвертая степень. Полностью автономное судно: операционная система корабля 

способна самостоятельно принимать решения и определять действия. 

Для судов смешанного плавания представляется возможным автоматизация только 

первой и в перспективе второй степени. Когда на морских открытых участках судно будет 

управляться автоматикой, а на ВВП, в узких местах, вблизи навигационных опасностей и в 

зонах интенсивного судоходства квалифицированным экипажем. 

Судам, совершающим плавание в узком канале, проливе или подходах к гавани, 

приходится сталкиваться с гораздо большим количеством навигационных опасностей, чем 

судам в открытом море. Общее поведение судов в узких проливах и на мелководье известно, 

описано математическими зависимостями но «фактическое» поведение неясно, особенно 

если глубина под килем составляет всего несколько сантиметров. 

Судовождение в узких каналах является скорее искусством, чем наукой, и для 

обнаружения и уравновешивания динамических, зачастую неуловимых, интерактивных сил, 

действующих на судно, требуется некая интуиция и опыт судоводителя, чтобы поддерживать 

контроль над его движением. Чтобы автономное судоходство получило признание со 

стороны регулирующих органов и общества, эта технология должна быть, по крайней мере, 

такой же безопасной, как и у традиционных судов, а управление под контролем экипажа, как 

при первой степени автономии. 
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Аннотация. Статья посвящена методам борьбы с коррозией корпуса судна, 

которая ее разрушает. Данная проблема актуальна для всех типов и видов водного 

транспорта и является особенно важной для морских судов. Рассматривается процесс 

возникновения коррозии и возможные способы решения этой проблемы с представлением 

наиболее оптимального варианта. 

Ключевые слова: водный транспорт, коррозия, корпус судна, антикоррозийная 

обработка. 
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Abstract. The article is devoted to methods of combating corrosion of a ship’s hull, which 

destroys it. This problem is relevant for all kinds and types of water transport and is especially 

important for marine vessels. The process of the occurrence of corrosion and possible ways to solve 

this problem with the presentation of the most optimal option are considered. 

Keywords: water transport, corrosion, hull, anti-corrosion treatment. 

 

Одна из самых серьезных проблем на судах – это коррозия. Методы борьбы с 

коррозией на водном транспорте недостаточно описаны в литературе. Для понимания того, 

как нужно бороться с этим явлением, необходимо знать процесс ее возникновения. 

Коррозия – одно из свойств разрушений металла под химическим, и 

электрохимическим воздействием. Коррозия возникает при взаимодействии металла и газа,  

это является одной из основных причин коррозии, но в морской воде происходит 

взаимодействие металла и электролита [3]. 

Одной из основных причин морской коррозии металлов является электрохимическое 

воздействие, которое проявляется при разрушении гальванического элемента. Также влияет 

биологический фактор, под таким фактором рассматривают обрастание подводной части 

металлического сооружения судна морскими растительными и животными организмами, 

которые могут сильно повлиять на разрушение конструкций судна. 

Необходимо отметить, что процесс разрушения в морской воде происходит по 

ватерлинии. Это показывает, что по этой линий происходит смачивание и высыхание, а 

также смывание защитной пленки корпуса судна, именно в этой области содержится 

кислород. 

На большой глубине кислорода содержится меньше, но судно находится не на 

больших глубинах, поэтому кислорода содержится много, в том числе резкая смена 

температур, тоже влияет на разрушение корпуса, однако, самое главное это смачивание 

электролитом (морская вода). 
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Влажный воздух опасен для металлических деталей не менее чем прямой контакт с 

водой. В море ситуация только усугубляется: воздух над поверхностью моря насыщен 

солью, толщина этого слоя составляет 5-7 метров. Она оседает не только на коже, одежде, но 

и на всей поверхности судна и ее деталях. Вдвойне опасна осевшая соль, так как она 

прекрасно впитывает в себя влагу из  воздуха, преобразуясь в насыщенный солевой раствор. 

Морская вода обладает весьма низким электрическим сопротивлением и хорошо 

проводит электрический ток. Другими словами, она ведет себя как электролит. Если два 

разных металла, электрически соединенных, окружить электролитом, мы получим 

гальванический элемент – больше известный как батарейка. 

Морской коррозии подвергаются: корпусы судна, которые находятся в длительном 

времени в морской воде и днище, а также различные металлические конструкции, которые 

ежедневно омываются морской водой. 

Особенности коррозии: агрессивная среда и окружающая атмосфера; большое 

влияние оказывает контактная коррозия металлов; дополнительным является механический 

фактор; обрастание днище морского судна различными растительными и животными 

организмами. 

В морских условиях коррозия больше возникает из-за электролиза и появление 

гальванического элемента. На данный момент электролитом является морская вода, а 

электродом стальной корпус. Сталь и различные сплавы меди, а также сама медь, при 

взаимодействий образуют анод и катод, роль анода будет играть сталь, а катода мель и ее 

сплавы, разрушение будет происходить при близком расположении контактов. Этот процесс 

называется электрохимической коррозией. 

Борьба с коррозией в морской среде проводится различными обработками: 

легирование, электрохимическая защита и защитное покрытие. Выбор обработки зависит от 

эксплуатаций судна. Но самым оптимальным вариантом на сегодняшний день можно считать 

использование титана в качестве материала для изготовления корпуса судна. 

Рассмотрим все плюсы и минусы корпуса из титана.  

К недостаткам титана и его сплавов можно отнести ползучесть металла при 

комнатных температурах. Это явление может проявляться в пределах сплава 50-60%, 

ползучесть снижают или устраняют ее с помощью легирования.  

Самым главным недостатком такого металла является стоимость. Листы титана 

превышают цену от 4-7 тыс. руб., профиль стоит от 10-16 тыс. руб., такая стоимость не 

устраивает судостроителей и судовладельцев. 

Большая часть сплавов из титана является твёрдыми растворами. В промышленности 

имеют большое распространение ct-титановые сплавы. Основным компонентом легирования 

является алюминий, если увеличивать содержание этого металла, увеличивается прочность, 

но также уменьшается пластичность сплава. Титановые сплавы подвергаются горячей 

деформации и ковке, но они не стабильны при температуре около 673-677 К, но сплавы 

хорошо подаются сварке и штамповке, поэтому в частом виде можно увидеть, что сплавы 

доставляют в виде труб [1]. 

Титан, находясь в воздухе пожароопасен. Титановые стружки, покрытые маслом, 

самовозгораемы. Стандартные средства огнетушения, к примеру, вода, пена, газ, при 

возгорании  титана не смогут остановить возгорание, остановить можно только песком. 

Стойкость коррозии такого металла, как титан очень высока в такой среде, как морская вода 

и в других агрессивных средах. Скорость коррозии его очень низка, она составляет 

примерно, около 0,001 мм/год, отличается от других металлов, всё-таки стоит задуматься 

использование титана. При комнатной температуре титан пытается вступить в реакцию с 

кислородом и другими элементами, при такой температуре, образуется тонкая защитная 

пленка и это пленка защищает его от коррозии. Благодаря такой пленке титан может не 

разрушаться в щелочах и азотной кислоты, но если пленка разрушится, сразу происходит 
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процесс самовосстановления. При взаимодействии соляной и хлорной кислоты, начинается 

разрушение защитной пленки, и титан начинает подвергаться коррозии. 

Свойства титана подходят для замены и строительство нового корпуса судна, 

обшивки и дальнейших пригодностей для судостроения.  

Одно из самых главных свойств титана – это высокая стойкость коррозии в морской 

среде и в различных агрессивных средах. Следующее из качеств титана, это его плотность, 

которая позволяет снизить массу судна, что значительно повышает манёвренность. Если 

производить обшивку из титановых сплавов, то не потребуется производить окраску 

корпуса, так как он не будет подвергаться коррозии и разрушаться на больших скоростях 

хода. 

Про этот металл можно сказать, что не подвергается коррозии и долговечен, но есть 

ещё одно свойство, это слабые магнитные свойства. Позволяет использовать для 

производства навигационных приборов и уменьшить опасность подрыва на магнитных 

минах. Это позволяет использовать такое судно для экспедиции исследований в открытых 

океанах. 

Использование в судостроении титана может привести к долговечному 

использованию судов. У титана есть защитная пленка от воздействия коррозии, она мало 

активна с кислородом, но также слабо реагирует с активными кислотами. Использование 

сплава титана и алюминия позволит обеспечить достойную защиту корпуса от коррозии. 

Также сплав титана можно использовать в конструкции корпуса, несмотря на высокую его 

стоимость, которая окупиться его долговечностью. Использование титана и его сплавов так 

же может уменьшить массу судна и увеличить его скорость хода, снизить финансовые 

затраты на обслуживание корпуса судна, и поэтому может стать со временем экономически 

выгодным. Но на сегодняшний день использование титана экономически не выгодно, потому 

что сам металл слишком дорогой для использования его в гражданских целях, ни один 

судостроитель (судовладелец) не согласится использовать этот металл. 

Существуют другие способы борьбы с коррозией корпуса судна, например, 

антикоррозийная обработка. Один из методов обработки корпуса связан с использованием 

полимочевины. Полимочевина – это эластичное, монолитное покрытие, которая 

представляет собой пленку, она образуется в процессе напыления. 

На сегодняшний день полимочевина широко применяется в судостроении, а также 

обработке яхт и лодок. 

Характеристики полимочевины: 

― Полимочевина имеет высокий уровень прочности и эластичности. Полимер 

отличается от керамической плитки износостойкостью, а также сопротивление материала 

разрыва при 38,8 МПа. 

― В составе материала нет никаких растворителей, следовательно, является 

полностью твердым со 100% содержанием сухого остатка. Это означает, что данный 

материал будет безопасный и экологичный. 

― Высокая скорость отвердевания полимочевины составляет около 10-20 секунд, и 

хорошая активность вещества позволяет производить распыление в различных условиях, но 

при этом влажность воздуха никакую роль не сыграет, а температура воздуха должна быть 

выше –28 °С. После распыления приступать к эксплуатациям можно через час. 

― Полимочевина образует бесшовное заданной трещине, это число в среднем за 

проход колеблется от 0,4 мм. Покрытие ложится без протёков на горизонтальный и 

вертикальные плоскости. 

― Нанесенная пленка на любую конструкцию защищает от влаги, коррозии и износа. 

― Отличное взаимодействие с любыми материалами в строительстве. 

― Хорошая устойчивость к взаимодействиям различным химическим веществам. 
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― Полимочевина очень пожаробезопасна: этот материал не горит и также возможен 

процесс само затухания. 

― Очень широкая гамма расцветок покрытия, которая позволяет использовать его в 

декоре. 

― Полимерная пленка долговечная и хорошая ремонтопригодность [2]. 

Из всех выше указанных характеристик, заслуживает внимания то, что данным 

материалом можно проводить обработку при –20°С, а также материал является 

самозатухающим и не подвергается самовозгоранию. Однако самый главный недостаток 

полимочевины  –  этот материал плохо устойчив к ультрафиолетовым лучам. 

Распыление полимочевины осуществляется с использованием защитной одежды и 

респиратора, поэтому стоимость данной обработки не превышает 27-40 тыс. долларов на 

корпус судна. Можно сделать вывод, что данный материал тоже не всегда может быть 

использован для обработки корпуса судна от коррозии. 

По состоянию на данный момент наиболее оптимальный вариант защиты корпуса 

судна от коррозии зависит от многих обстоятельств: от возможности (финансовой 

состоятельности) судовладельца, от области применения судна (морское или речное), от вида 

судна (пассажирское, грузовое или грузопассажирское) и т.д. 

Наиболее ответственные части корпуса, которые могут подвергаться воздействию 

водной среды предпочтительно изготовлять из титана или его сплавов (например, покрывать 

корпуса судов тонкостенным титаном). Менее же ответственные можно обрабатывать 

полимочевиной, если эти части не будут подвергаться воздействию ультрафиолетового 

излучения (например, подводные части корпуса). 
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Аннотация. В данной статье рассматривается возможность  появления теплохода 

будущего. В процессе анализа были рассмотрены ранее созданные судна и их возможности, 

а также различные предлагаемые разработки по усовершенствованию моделей теплоходов. 

Нами были исследованы подходы и методы для создания теплохода будущего. 
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Abstract. This article discusses the appearance of the future ship in shipping. During the 

analysis, previously created ships and their capabilities, as well as various proposed developments 

to improve models of ships, were considered. We have studied the approaches and methods for 

creating the ship of the future. 
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В настоящий момент туристические теплоходы России классифицируются по 

количеству палуб: их может быть 2, 3 или 4. Соответственно, в зависимости от количества 

палуб и размера судна, теплоход может иметь разную пассажировместимость и район 

плавания. Самыми комфортабельными считаются четырёхпалубные теплоходы, к которым 

относятся проекты 301, 302, q-056, q-040, 92-016.  

Большое количество водного транспорта данных проектов отличается хорошей 

планировкой, наличием санузла в каюте, и, как следствие, высокой ценовой политикой. 

Трёхпалубные теплоходы проектов 588, 26-37 и q-065 более распространены, но имеют 

меньшую пассажировместимость и, как правило, меньше по размерам. Наименее 

комфортабельными считаются двухпалубные теплоходы (проекты 305, 785, 646) и уступают 

по вместительности. Однако, благодаря небольшим размерам, эксплуатируются на малых 

реках [2]. 

Комфортабельность судна не единственное, на что необходимо обратить внимание. 

Время, проведенное судном в водном пространстве, влияет на экономическую 

составляющую, на состояние и обслуживание судна. Навигация в Российской Федерации 

длится от 2 до 11 месяцев в зависимости от региона, что вынуждает большинство 

судовладельцев большую часть года содержать теплоход на стоянке. Это становится 

экономически невыгодным, так как туристические плавания прекращаются, а обслуживание 

теплохода и подготовка его к навигации требует больших ресурсов.  

Ранее мы заметили, что количество теплоходов существенно уменьшилось, а 

оставшиеся модели водного транспорта требуют модернизаций. Появилась необходимость 

разработать проект водного судна, которое бы имело высокую пассажировместимость, и 

было способно ходить по водному пространству большую часть года.  

В Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлоте) было 



 
 

Материалы всероссийской научно-технической конференции  
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2020) 

 
 

156  

проведено совещание, одной из тем которого стали проекты новейших речных круизных 

судов, которые были разработаны в Морском инженерном бюро. Были показаны концепты и 

расчетные результаты сроков окупаемости для двух совершенно уникальных подходов к 

уменьшению этих сроков. Рассмотрим оба представленных проекта [3]. 

Проект «PV500VB» связан с максимально возможным увеличением вместимости 

пассажиров. При этом размеры судна становятся больше для выбранного района 

использования. Если представить район Москва – Санкт-Петербург – Астрахань, то 

возможная длина такого судна будет равна 180 метров, возможная ширина - 17 метров, 

наибольшая осадка судна может составлять 3,2 метра. Вместимость пассажиров судна при 

таком подходе, если в каютах площадью от 15,5 квадратных метров будет организовано 

двухместное размещение, равна приблизительно 518 человек, но это количество может 

меняться при разном расположении кают. 

Следует заметить, что, хотя в теории построить судно таких размеров для смешанной 

(река-море) навигации реально, но на практике мы увидим другую картину: из-за 

невозможности работать на реке Дон для судна проекта «PV500VB» закрыт выход в теплые 

(Красное, Средиземное) моря. Поэтому такой проект рассчитан только на работу на реке с 

выходом в прибрежные районы (класс Речного Регистра «М-ПР»), и примерное время 

навигации такого судна составляет 161 сутки. Исходя из расчетов, совершаемых во время 

обсуждения данного проекта на совещании Росморречфлота, строительная стоимость судна 

составила бы 1 млрд. 600 млн. рублей. 

Помимо проектов, направленных на увеличение пассажировместимости, выдвигались 

также разработки, целью которых является увеличение времени, проводимое судном в 

водном пространстве. В концепте «PV300VD» применен именно такой подход – создать 

возможность на зимнее время года уходить в теплые моря и, соответственно, значительно 

увеличить период навигации. Судно рассчитано на тот же район плавания, что и «PV500VB», 

но его преимущества в том, что теплоход может ходить по реке Дон, а также будет иметь 

морской класс регистра, который будет позволять судну выходить в морское пространство. 

При этом выбираются максимально возможные для этого района плавания размеры судна, 

примерно 140 м. Конечно, вместимость пассажиров такого судна будет ниже, чем у 

«PV500VB», и приблизительно будет составлять до 300 человек. 

Одним из главных преимуществ теплоходов проекта «PV300VD» является то, что 

судно сможет в период с мая по октябрь работать на внутренних водных путях Европейской 

части России, а на зимний период перебазироваться для морских круизов в Красное море. 

Приблизительная расчетная продолжительность навигации такого судна составит 326 суток, 

что вдвое больше, чем у сугубо речного проекта «PV500VB». Примерная строительная 

стоимость такого судна меньше, чем у судна проекта «PV500VB» и составит примерно 1 

млрд. 300 млн. рублей.  

Следует заметить, что для улучшения экономических показателей обоих проектов 

считается необходимым регистрация судов в Российском международном реестре судов. Это 

будет давать большие льготы по налогам для владельцев новых речных судов. Экипажи 

предлагается составлять исходя из принципа совмещения профессий и высокого уровня 

автоматизации основных работ. 

Исходя из вышеперечисленных факторов и стоимости строительства теплоходов, мы 

можем сравнить оба концепта по периоду окупаемости. Проведенные Морским инженерным 

бюро расчеты показали, что срок окупаемости судна проекта «PV500VB» (без учета 

банковских процентов) составит 10,7 лет, а судна проекта «PV300VD» - 13,8 лет, с учетом 

более низкой строительной стоимости и больший период навигации. Мы можем сделать 

вывод, что в условиях водного пространства России увеличение пассажировместимости 

судна предпочтительнее увеличения периода навигации через расширение района плавания. 

Мы приблизительно рассчитали реальный срок окупаемости нового круизного судна. 
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Но, если взять возможную минимальную кредитную ставку 6 % годовых, то 10,7 лет 

окупаемости превращаются примерно в 20 лет, но всё же это меньший период окупаемости, 

чем предыдущие расчеты в 30-50 лет. То есть возможность создания подобного судна 

становится более реальной (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Проект теплохода 

 

Однако чтобы получить такие результаты, необходимо, чтобы судно работало более 

пяти месяцев, то есть в течение всего навигационного периода с постоянной расчетной 

загрузкой (т.е. примерно 70-75 % от максимальной вместимости пассажиров). На 

сегодняшний день подобная возможность предоставляется исключительно при перевозке 

туристов из других стран и только при получении заказа от иностранного партнера. Работа 

же на российском рынке отличается более короткой навигацией и неравномерной загрузкой 

судна в течение навигации. 

Подводя итоги, мы можем сказать, что проект «PV300VD» более универсален для 

России, так как имеет меньшую строительную стоимость. Судно будет иметь возможность 

ходить как по речному, так и по морскому водному пространству, что увеличит время 

навигации. Но для круизов в России, учитывая их особенности, необходимо найти 

уникальное решение, чтобы выйти на наименьший срок окупаемости нового судна. 

Безусловно, Федеральный закон 305-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией мер государственной 

поддержки судостроения и судоходства» включает в себя льготы, но все же, без 

необходимой поддержки со стороны государства для создания новых круизных судов будет 

не обойтись. 

Создание нового проекта теплохода – необходимость для флота Российской 

Федерации. Основной проблемой выпуска судна нового концепта является стоимость 

строительства и экономическая ситуация. Если появится возможность упростить 

материальную составляющую процесса, то в ближайшем будущем мы сможем наблюдать 

универсальные теплоходы, способные проводить в водном пространстве весь год и вмещать 

большое количество пассажиров. 
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОБОРУДОВАННЫХ  
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Аннотация. Рассмотрены основные преимущества автомобиля, оборудованного 

комбинированной (гибридной) энергосиловой установкой (КЭСУ). Проведен анализ 

последовательной и параллельной компоновочных схем КЭСУ. Рассмотрены перспективы 

развития автомобилей, оборудованных КЭСУ. 

Ключевые слова: гибридный автомобиль, комбинированная (гибридная) 

энергосиловая установка, эксплуатационные свойства автомобиля. 

 

ANALYSIS OF VEHICLE STRUCTURES EQUIPPED WITH COMBINED 

(HYBRID) POWER PLANTS 

 

N.V. Dalida
1
, N.M. Filkin

1
 

 
1
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Abstract. The main advantages of a car equipped with a combined (hybrid) power plant are 

considered. The analysis of serial and parallel layout schemes of the combined power plant is 

carried out. Prospects for the development of vehicles equipped with a combined power plant are 

considered. 

Keywords: hybrid vehicle, combined (hybrid) power plant, performance characteristics of 

the vehicle. 

 

Основная идея, которая легла в основу создания транспортных средств (ТС), где 

помимо использования двигателя на химическом топливе присутствует электродвигатель 

(ЭД) явилось то, что необходимо [1-6]: 

 снизить расход топлива, а соответственно, улучшить экологичность ТС; 

 обеспечить лучшие преимущества каждого двигателя совместно; 

 обеспечить функцию взаимного резервирования при помощи двигателя 

внутреннего сгорания (ДВС) и ЭД; 

 улучшить тяговые характеристики ТС; 

 увеличить запас хода ТС; 

 повысить безопасность ТС при разгоне и торможении; 

 обеспечить комплексную эксплуатационную надежность ТС; 

 обеспечить дальность хода при одной заправке топливного бака за счёт 

использования аккумуляторных батарей (АКБ) и мобильной рекуперации; 

 обеспечить снижение шума в городских условиях и пр. 

Первый серийный автомобиль, который появился на рынке в 1997 г. был «Toyota 

Prius» (рис. 1). Данный автомобиль идеологически исполнен таким образом, что всю 

электрическую энергию он вырабатывает сам, а изначально определяется заправка бензином, 

где средний расход топлива составляет 5 л на 100 км. Бензиновый мотор и электродвигатель 

непосредственно подключаются к ведущим колёсам через преобразующий редуктор, что 
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позволяет экономить топливо, а АКБ заряжается тогда, когда работает ДВС. Конечно, 

данный гибридный автомобиль был разработан на серийном кузове, а для современного 

рынка ТС требуются новые конструкторские решения, чтобы обеспечить более широкий 

покупательный спрос на эту категорию автомобилей. 

 

 
Рисунок 1 – «Toyota Prius» (модель 1997-2003 г.г. слева, 2017 г. справа) 

 

На рис. 2 представлена условная схема работы исполняющих узлов «Toyota Prius.» 

Данный легковой автомобиль является переднеприводным. АКБ и топливный бак 

располагаются в задней части автомобиля. ДВС соединен с ЭД через планетарный редуктор. 

ЭД с генератором определяют крутящий момент на колеса во время разгона и при поездке на 

малой скорости, а также накапливают электрический ток во время торможения. Когда 

автомобиль движется на электротяге, то он разряжает АКБ, а топливо при этом не 

расходуется, что обеспечивает экологичность ТС. При повышении скорости движения 

включается ДВС, а совмещенный сЭД генератор начинает заряжать АКБ. При резком 

разгоне работают совместно два двигателя, что обеспечивает, например, безопасность при 

обгоне по встречной полосе дороги, когда требуются наилучшие тяговые характеристики для 

маневрирования. Вариатор с планетарной передачей имеет электронный блок управления, 

который распределяет рабочие нагрузки автоматически. Также имеется инвертор, который 

выполняет функцию преобразования постоянного тока АКБ в переменный трехфазный, 

чтобы совместить преимущества ДВС и ЭД наилучшим образом. 

 

 
Рисунок 2 – Схема расположения 

исполняющих узлов автомобиля «Toyota 

Prius» 

 

Условно гибридные автомобили можно разделить на два типа: последовательный, в 

котором вся энергия преобразуется в электричество, и параллельный, где ДВС механически 

соединяется с ведущими колесами через трансмиссионные агрегаты, а электрическая энергия 

распределяется и передается параллельно. 

На рис. 3 представлена альтернативная параллельная схема гибридного ТС. В данном 

заднеприводном конструктивном предложении автомобиля присутствуют: два ЭД; ДВС; 
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автоматический узел сцепления между ЭД; автоматическая коробка передач; инвертор, 

карданный вал; трансмиссионный узел; топливный бак и АКБ, которые в данном случае 

располагаются по центру на днище ТС, а это нужно для того, чтобы освободить место для 

багажного отсека сзади, хотя их расположение может быть иным. 

При параллельном конструктивном решении может быть использован менее мощный 

ЭД, однако, для конструктора определяется меньший простор для формирования вариантов 

размещения узлов и агрегатов. Параллельная схема комбинированных (гибридных) 

энергосиловых установок также применена на автомобилях марок «Honda Civic», «Mercedes-

Benz Hybrid» и др. У данных автомобилей ДВС работает всегда, когда автомобиль заведен. 

При разгоне или иных условиях, когда необходима высокая мощность, оба двигателя 

работают параллельно и их мощность суммируется, а когда требуется торможение, то ЭД с 

генератором возвращают энергию в АКБ [5, 6]. 

 

 
Рисунок 3 – Параллельная схема 

расположения исполняющих узлов 

гибридного автомобиля 

 

Большая часть автомобилей, оборудованных КСЭУ, имеют: ЭД и генератор, которые 

совмещены в одном блоке (узле); АКБ чаще всего находится в задней части автомобиля и 

соединяется с инвертором при помощи силовых проводов; ДВС располагается спереди. 

Очень важно отметить, что запас хода на тяге от АКБ на сегодняшний день составляет 

максимум 150-200 км, а на тяге от ДВС максимум 700-800 км, т.е. полный запас хода 

гибридных автомобилей ≈1000 км на одной заправке. ДВС во время работы имеет нагрузку 

сопротивления от трансмиссии и ЭД, который работает в режиме генерирования энергии для 

АКБ, а когда заряд достигает максимума, то ТС может работать в режиме электромобиля. 

На рис. 4 показана опытная схема гибридного ТС, когда ДВС находится условно 

спереди, а ЭД сзади. Совместная работа осуществляется через согласующий редуктор, 

который условно расположен посередине, выполняющий функцию связи всех колес. 

Спереди, посередине и сзади находятся механические конструктивы, которые во время 

отключения одного из двигателей выполняют функцию движения без замедления. 
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Положительным фактором параллельной компоновочной схемы является то, что при 

проектировании гибридных ТС допустимо использовать ДВС меньшей мощности, что 

определяет экологичность со снижением расхода топлива, а это в свою очередь улучшает 

экономичность. В этом случае большая нагрузка приходится на ЭД, а это серьезное условие, 

чтобы минимально использовать ДВС в работе. Для максимальной экологичности 

гибридных ТС можно использовать альтернативные виды топлива: спиртовые и 

синтетические топлива, диметиловый эфир, рапсовое масло, газ и пр. 

Существует технический регламент таможенного союза (ТР ТС 018/2011) «О 

безопасности колесных транспортных средств» по состоянию с изменениями на 11.07.2016, 

где все виды силовых установок для ТС делятся на три основных типа: ДВС, гибридная 

силовая установка и электродвигатель. Также в данном регламенте сказано, что конструкция 

гибридного ТС имеет не менее двух двигателей (преобразователей энергии), а также 

определено то, что в конструкцию энергетической установки входит: ДВС, 

электродвигатель, генератор, АКБ, электрические преобразователи и системы управления. 
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Рисунок 4 – Опытная схема гибридного ТС 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные причины выхода из строя узлов 

электровоза серии 2ЭС6, предложены мероприятия по повышению надежности 

локомотивов нового поколения. Произведен факторный анализ по материалам, 

предоставленными компанией ООО «СТМ-Сервис» СЛД Свердловск. 

Ключевые слова: тяговый подвижной состав, электровоз, коллекторный тяговый 

электродвигатель, износ, техническое обслуживание. 
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LOCOMOTIVES OF THE 2ES6 SERIES 

 

D.K. Dolomanskyi
1
, T.V. Astionova

1
 

 
1
CRT of FSBEI HE «USURT», Russian Federation 

 

Abstract. This article discusses the main reasons for the failure of electric locomotive units 

of the 2ES6 series, and suggests measures to improve the reliability of new-generation locomotives. 

Factor analysis was performed based on materials provided by STM-Service LLC SLD Sverdlovsk. 

Keywords: traction rolling stock, electric locomotive, collector traction motor, wear, 

maintenance. 

 

Одной из актуальных целей компании ОАО «РЖД» является модернизация парка 

эксплуатируемых локомотивов. 

Подводя итоги реформы железнодорожной отрасли можно отметить тенденцию 

развития машиностроения, динамику роста парка тягового подвижного состава  (ТПС) и его 

обновление более современными локомотивами. 

Электровоз 2ЭС6 «Синара» – один из мощнейших грузовых двухсекционных 

восьмиосных электровозов постоянного тока с коллекторными тяговыми двигателями, 

выпускаемый на заводе «Уральские локомотивы». 

Электровоз предназначен для вождения грузовых поездов на железных дорогах колеи 

1520 мм, электрифицированных на постоянном токе с номинальным напряжением 3000 В. 

Данная серия грузовых электровозов эксплуатируется на Свердловской железной 

дороге с 2006 года. Наряду с множеством положительных качеств данной серии электровоза 

в связи с конструктивными особенностями и современными решениями, имеется и ряд 

проблем, связанных с естественным износом узлов и агрегатов локомотива в процессе 

эксплуатации. 

Увеличение темпа износа и, как следствие, отказ основных узлов и агрегатов, вызван 

эксплуатацией на участках со сложным профилем пути, вождением поездов с повышенным 

весом, неправильно заданными режимами ведения поезда и малым профессионализмом 

работников сферы технического обслуживания и ремонта ТПС [1]. 

С 2018 по 2019 год количество неплановых ремонтов увеличилось на 36 % (табл. 1). 

По данным факторного анализа имеется информация, что за 12 месяцев 2018 года 
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допущено 236 случаев отказа технических средств на электровозах 2ЭС6 1, 2 категории и 437 

случаев 3 категории [2]. 

 

Таблица 1 – Факторный анализ всех категорий отказов 

Оборудование 2017 2018 
+/- к 

2017 

% к 

2017 

1,2-й   

категории 

3-й   

категории 

2017 2018 2017 2018 

Тяговые 

электродвигатели 
136 128 -8 -5,9 % 37 53 99 75 

Электрическая 

аппаратура 
158 127 -31 -19,6 % 59 51 99 76 

Электрическая схема 46 55 +9 +19,6 % 20 19 26 36 

Механическая часть 91 34 -57 -2,7 раза 17 10 74 24 

Автотормозное 

оборудование 
111 125 +14 +12,6 % 16 22 95 103 

Колесные пары 21 11 -10 -47,6 % 10 3 11 8 

Электрические машины 14 35 +21 +2,5 раза 4 6 10 29 

Электронное 

оборудование 
74 80 +6 +8,1 % 25 33 49 47 

Приборы безопасности 50 46 -4 -8,0 % 21 23 29 23 

Аккумуляторная батарея 1 0 -1 -100,0 %   1  

Локомотивные бригады 6 9 +3 +50,0 % 2 5 4 4 

Прочее 26 23 -3 -11,5 % 9 11 17 12 

ВСЕГО 734 673 -61 -8,3 % 220 236 514 437 

 

Отказы технических средств 1, 2 категории допущены на электровозах 2ЭС6 по 

неисправности электрической аппаратуры – 51 случаев, из них токоприемник – 8 случаев. 

Отказы технических средств 3 категории допущены на электровозах 2ЭС6 по 

неисправности электрической аппаратуры – 76 случаев, из них токоприемник – 14 случаев. 

На основе факторного анализа строится диаграмма Парето (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма Парето по причинам допущенных отказов всех категорий за 

12 месяцев 2018 года на электровозах 2ЭС6 
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По данным диаграммы можно сделать вывод о том, что больший процент отказов 

имею тяговые электродвигатели, отказы по механической части составляют 22%. 

Решение данных проблем напрямую влияет наобеспечение безопасности движения 

поездов, повешение надежности локомотивов и исключение возможности постановки на 

неплановые виды ремонта. Простои локомотивов во время ремонта снижают объемы 

перевозок и, соответственно, доходы компании ОАО «РЖД». 

 

Таблица 2 – Мероприятия по сокращению неплановых видов ремонта 

Неисправность Мероприятия Эффективность 

Пробой тяговых 

электродвигателей 

Предоставление документации по 

конструкции тягового двигателя в 

СТМ-Сервис 

Более качественный ремонт и 

техническое обслуживание 

тяговых двигателей 

Течь масла 

редуктора 

Внесение изменений в 

конструкцию кожухов редуктора, 

замена некачественного 

уплотнителя 

Не требуется долив масла, 

шестерни имеют постоянную 

смазку 

Разрушение 

подшипниковых 

узлов 

Усовершенствование технологии 

ремонта подшипников 

Увеличение ресурса 

подшипников 

 

В ходе написания работы проведен анализ причин отказов основных узлов и агрегатов 

электровоза, по результатам котрого выявлено, что наибольшее количество отказов 

приходится на электрическое оборудование. Результатом данной работы служит создание 

мероприятий по улучшению качества ремонта и технического обслуживания электрического 

оборудования, которые позволят создать бесперебойную и исправную работу электровоза. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается путь развития атомного флота 

России с первого атомного ледокола «Ленин» до новейшей разработки «Лидер», который 

планируется построить до 2024 года. Приводятся сравнительные характеристики 

ледоколов и описание реакторных установок, а так же некоторые выводы об их 

эксплуатации. 
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Abstract. This article discusses the development of the Russian nuclear fleet from the first 

nuclear icebreaker «Lenin» to the latest development «Leader», which is planned to be built before 

2024. Comparative characteristics of icebreakers and a description of reactor installations are 

given, as well as some conclusions about their operation. 
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Существует единственный атомный ледокольный флот в мире, и он находится в 

нашей стране. Его задача – это обеспечение судоходства по северным морям, а также 

освоение арктического шельфа. На сегодняшние дни в состав действующего флота входят 

атомоходы «Россия», «Советский Союз», «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр», «Вайгач» и 

«Арктика», а также атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть». За их эксплуатацию и 

обслуживание отвечает «Росатомфлот», который находится в Мурманске [8]. 

Атомный ледокол представлен в виде морского судна, имеющего ядерную силовую 

установку. Данная разработка предназначена для использования в водах, постоянно 

покрытых льдом. Атомные ледоколы значительно мощнее дизельных. Изначально в СССР 

они были сделаны для обеспечения судоходства в холодных водах Арктики. 

Атомные ледоколы класса «Арктика» разработаны для того, чтобы сопровождать 

грузовые и другие суды по Северному морскому пути. В этот путь входят Баренцево, 

Печорское, Карское, Восточно-Сибирское моря, море Лаптевых и Берингов пролив. Что 

касается основных портов на этом пути, то это Диксон, Тикси и Певек [7]. 

Также, для использования в мелких водах и устьях рек были построены два атомных 

ледокола: «Таймыр» и «Вайгач» (их назвали в честь одноименных исследовательских судов 

Российского Императорского флота). Они сопровождают корабли с металлом из Норильска и 

суда с лесом и рудой от Игарки до Диксона. Еще одно предназначение этих атомных 

ледоколов – это использование в качестве пожарных судов [4]. 

Самым первым в мире судном с ядерной энергетической установкой был атомный 
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ледокол «Ленин» (рис. 1). В городе Мурманске он является единственным объектом 

культурного наследия федерального значения. Данный ледокол построен на 

Адмиралтейском заводе в Ленинграде в 1956-1959 гг. Более 500 предприятий и учреждений 

СССР приняли участие в создании первого в мире ледокола, который был введен в 

эксплуатацию 3 декабря 1959 года. 

 

 
Рисунок 1 – Ледокол «Ленин» 

 

Для атомного ледокола «Ленин» были разработаны три реактора «ОК-150», которые 

являлись ядерной силовой установкой судна. Все проектные работы по реакторному отсеку и 

машинному отделению происходили оригинальным способом, в «до компьютерном 3D». Это 

реакторная установка (РУ) с петлевой компоновкой, т.е. основное оборудование контура 

располагалось в отдельных корпусах, которые соединены между собой трубопроводами. 

Но в дальнейшем выяснилось, что реакторы «ОК-150» получились не особо 

удачными, да и сама реакторная установка имела крайне низкую ремонтопригодность. 

Поэтому в 1967 году на атомном ледоколе «Ленин» были заменены три реактора «ОК-150» 

на два реактора «ОК-900» нового поколения блочного типа, где реактор, насосы и 

парогенераторы имели отдельные корпуса и соединены друг с другом короткими патрубками 

типа «труба в трубе» [2]. 

Эта новая ядерная силовая установка стала настоящим «сердцем» первого в мире 

ледокола. И благодаря реакции деления урана мощность нового корабля удалось довести до 

44 000 л.с. 

Реакторы типа «ОК-150» относятся к водо-водяным реакторам корпусного типа, в 

которых вода под давлением является теплоносителем, а также замедлителем нейтронов. 

Реактор сделан в форме очень толстого цилиндрического сосуда (корпуса) с плоской 

крышкой и днищем, где материал корпуса – углеродистая сталь. Что касается размеров 

реактора, то диаметр цилиндрической части корпуса 186 см, толщина стенки 14 см. Активная 

зона размещена в центральной области корпуса и окружена несколькими цилиндрическими 

обечайками из нержавеющей стали, между которыми протекает охлаждающая их вода. 

Реакторная установка «ОК-150» ледокола «Ленин» имела 3 реактора, которые различались 

конструкционным материалом оболочек тепловыделяющий элемент (твэл). 

 

Таблица 1 – Характеристики ОК - реакторов 

Тип АППУ, название судна ОК-150 «Ленин»  

(до 1966г.) 

ОК-900 «Ленин» 

Номинальная мощность реактора, ВМт 3х90 2х159 

Номинальная паропроизводительность, т/ч 3х120 2х220 

Мощность на винтах, мВт 32 32 
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Выявленные недостатки в ходе эксплуатации реактора: 

 Низкая ремонтопригодность; 

 Недостаточные ресурсные характеристики отдельных узлов; 

 Малая надежность некоторого оборудования; 

 Значительное влияние вспомогательных систем РУ на радиационную обстановку 

на судне. 

15 января 2020 года правительством было принято постановление о строительстве 

головного атомного ледокола «пр. 10510» «Лидер» (рис.2). Так как проект уже сделан, то в 

этом году открывается финансирование строительства и через несколько лет судно встанет в 

строй. Современный ледокол даст нашей экономике новые возможности на арктическое 

направление. Все эти результаты будут получены благодаря использованию инновационных  

технологий и перспективных решений [6]. 

Задачей «Лидера» станет постоянная работа на Севморпути для обеспечения 

навигации и проводки военных, торговых или научных судов, с чем связаны характерные 

технические требования, которые выполняются благодаря современным технологиям. 

В соответствии с техническим заданием, при постоянном движении ледокол «пр. 

10510» с минимальной скоростью должен преодолевать льды толщиной не менее 4 м. Для 

льдов толщиной 2 м скорость постоянного хода задана на уровне 12 узлов. Потребность 

проводки крупнотоннажных судов привела к сильным требованиям по ширине корпуса. 

Также необходимо обеспечить высокую автономность по запасам и срок эксплуатации в 40 

лет. 

Энергоустановка для «пр. 10510» строится на основе двух водо-водяных реакторов 

«РИТМ-400» с тепловой мощностью по 315 МВт. Реактор нового типа создан на основе 

изделия «РИТМ-200» для ледоколов типа «ЛК-60Я». При максимальной унификации с 

предшественником, «РИТМ-400» имеет вдвое большую мощность. Ресурс – 40 лет при 

необходимости замены топлива через 5-7 лет. 

 

 
Рисунок 2 – Ледокол «Лидер» 

 

Электроэнергия от ЯЭУ будет поступать на четыре двигателя, которые приводят в 

движение четыре гребных винта постоянного шага. Общая мощность на валах – 120 МВт. 

Максимальная скорость судна на чистой воде сможет достигать до 22-24 узлов; прокладка 

каналов будет осуществляться на меньших скоростях. Что касается дальности плавания, то 

она практически неограниченная. 

Судно получит комплекс современного радиоэлектронного оборудования, который 

обеспечит эффективную навигацию во всех широтах, а также и в различных условиях. К 

тому же будут использоваться средства наблюдения за обстановкой, связи и так далее. 
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Таблица 2  – Характеристики «РИТМ» - реакторов 

Тип АППУ, название судна РИТМ-200 «Арктика» РИТМ-400 «Лидер» 

Номинальная мощность реактора, ВМт 209 2х315 

Мощность на винтах, мВт 40 120 

 

При нормальной эксплуатации и проектных авариях дозовая нагрузка на экипаж не 

превышает 0,01 % естественного радиационного фона. В проектной аварии с тяжелым 

повреждением активной зоны доза облучения населения не превышает значений, при 

которых необходимо проведение защитных мероприятий. Активность забортной воды, 

которая обусловлена работой РУ, имеет 0,1 бк/л, что в 100 раз ниже регламентированного 

значения активности питьевой воды [5]. 

Огромное значение имеет применение пассивных и самосрабатывающих систем и 

устройств безопасности, обеспечивающих безопасность РУ. Эти меры предосторожности 

ограничивают неблагоприятное влияние отказов внешних систем, источников энергии, 

ошибок персонала. В проекте применяются устройства и системы пассивного принципа 

действия, которые функционируют на основе естественных процессов и не требуют энергии 

извне. 

Таким образом, с 1954 года разработано четыре поколения РУ для гражданских 

атомных судов. Технические характеристики установок улучшались от поколения к 

поколению и при этом решались сложнейшие физические, материаловедческие, 

конструкторские и технологические задачи. В процессе эксплуатации ресурс реакторных 

установок действующих судов увеличен со 100 до 150-200 тыс. ч., что обеспечивает их 

работу до 2022 года. 

Появление нового тяжелого атомного ледокола даст возможность ускорить перевозки 

по Севморпути и улучшить их экономическую составляющую, что в конечном итоге 

отразится положительно на общем грузообороте. К тому же наша страна сможет не только 

увеличить свои перевозки и повысить торговлю, но и также заработать на обеспечении 

прохождения чужих судов. 

Ссылаясь на известные расчеты, оптимальные показатели Севморпути могут быть 

получены при наличии трех атомных ледоколов типа «Лидер». Но пока строительство двух 

серийных судов относят к отдаленному будущему, они войдут в строй не ранее тридцатых 

годов. Следовательно, наличие трех тяжелых ледоколов даст возможность «Атомфлоту» 

воплотить все преимущества и перспективы, как самих судов, так и стратегически важных 

арктических маршрутов. 
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Аннотация. В статье произведена общая оценка современного состояния и 

перспектив развития речных портовых перегрузочных комплексов и их инфраструктуры. 

Определены основные направления государственной поддержки внутреннего водного 

транспорта в области развития портов и портовой инфраструктуры. На примере 

Пермского края выявлены наиболее вероятные грузопотоки для переключения на речной 

транспорт и перевалки на воднотранспортных терминалах. 

Ключевые слова: комбинированные грузовые перевозки, терминалы. 

 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF COMBINED DRY CARGO 

TRANSPORTATION WITH TRANSSHIPMENT AT RIVER PORT TERMINALS  

(ON THE EXAMPLE OF THE PERM REGION) 

 

P.V. Zadrovskyi
1 

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

 

Abstract. The article provides a general assessment of the current state and prospects of 

development of river port transshipment complexes and their infrastructure. The main directions of 

state support for inland water transport in the field of port development and port infrastructure are 

defined. On the example of the Perm region, the most likely cargo flows for switching to river 

transport and transshipment at water transport terminals were identified. 

Keywords: combined cargo transportation, terminals. 

 

Стратегией развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации на 

период до 2030 года (далее Стратегия) [6, 8] осуществлена оценка портов и портовой 

инфраструктуры, а также состояния привлечения высокотарифицированных грузов с 

железнодорожного и автомобильного транспорта на комбинированные перевозки с участием 

речного транспорта. 

Общее количество причалов речных портовых перегрузочных комплексов составляет 

более шестисот единиц. При этом отмечается, что большинство портовых сооружений было 

введено в эксплуатацию около сорока лет назад. В настоящее время многие из них имеют 

значительную степень износа, усугубляющуюся хроническим недофинансированием их 

восстановительных работ, и требуют капитального ремонта. Следует отметить, что износ 

основных фондов внутреннего водного транспорта превышает 30 %, по грузовому 

транспорту – 55 % (в зарубежной практике критическим износом считается уровень в 30 %) 

[5, 6, 9]. 

Сложившийся организационно-правовой механизм, регулирующий управление и, 

соответственно, финансирование ремонта и восстановительных работ причальных стенок, 

при котором причальная стенка находится в федеральной собственности и передается порту 

в аренду, не в полной мере отвечает запросам участников отрасли и государства. Нередко 
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возникают ситуации, когда арендатором по итогам выигранного конкурса становится не 

порт, непосредственно примыкающий к данному объекту и ведущий свою хозяйственную 

деятельность, а третья сторона, которая затем выстраивает с портом коммерческие 

отношения, сдавая причалы в субаренду по необоснованно завышенным ставкам. Попытки 

портов приобрести причальные стенки в собственность посредством приватизации также 

встречают сложности, так как в рамках приватизации продажа причальных стенок по 

балансовой стоимости невозможна, а предлагаемая инвесторам приватизационная стоимость 

делает их покупку экономически нецелесообразной. 

Основное портовое перегрузочное оборудование (краны) имеет средний возраст, 

превышающий 30 лет. Доля такого оборудования, срок службы которого превышает 

нормативный (25 лет) – 70-80 процентов парка. Оборудование для перегрузки 20-футовых 

контейнеров имеется лишь в 14 речных портах европейской части России, 40-футовых – в 

Череповецком речном порту, Северном и Южном портах г. Москвы [7]. 

В настоящее время в комбинированном сообщении перевозится порядка 6 млн. тонн 

грузов, перегружаемых через речные порты. Перевозки осуществляются в смешанном 

железнодорожно-водном сообщении. Следует отметить, что доля этих перевозок измеряется 

одним-двумя процентами, что в десять раз меньше уровня доперестроечного периода (тогда 

доля грузов, перевозимым в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении, 

составляла около 25 % от общего количества перевозимых железнодорожным транспортом 

грузов). Таким образом, можно констатировать, что мультимодальные перевозки с участием 

внутреннего водного транспорта после перехода нашей страны к рыночным механизмам 

хозяйствования не получили должного развития. 

Отметим, что основными показателями, по которым Стратегией принято оценивать 

степень и состояние переключения грузопотоков с сухопутных видов транспорта 

(железнодорожного и автомобильного) на речной, являются: объем перевалки грузов 

речными портами страны; доля перевозок контейнеров в общем объеме перевозок 

внутренним водным транспортом; доля высокорентабельных грузов в структуре грузовой 

базы внутреннего водного транспорта [7].Соответственно в качестве ключевых индикаторов 

приняты: количество контейнерных линий; количество мультимодальных терминалов; объем 

внешнеторговых грузов, перевозимых по внутренним водным путям. Предполагается, что 

развитие по указанным показателям позволит повысить конкурентоспособность речного 

транспорта, расширить сферу его деятельности и услуг. Достигнутые и целевые значения 

ключевых индикаторов (объемы перевалки грузов в портах, число тримодальных 

терминалов) согласно Стратегии приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Индикаторы реализации Стратегии развития внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации на период до 2030 г. (в области развития портов и 

портовой инфраструктуры) 

Индикаторы, ед. измерения 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2030 г. 2030 г. к 2010 г., % 

1. Перевалка грузов речными 

портами, млн. тонн в год 
143 156 223 340 237,8% 

2. Количество тримодальных 

терминалов, ед. 
– – 2 9 – 

 

Переключение грузовых потоков с сухопутных видов транспорта на речной транспорт 

в целях обеспечения рациональных пропорций между видами транспорта и 

сбалансированного развития транспортной системы в целом может быть достигнуто за счет 

решения ряда задач, к основным из которых следует отнести: развитие портовой 

инфраструктуры; разработку и реализацию мер государственной поддержки развития 

перевозок внутренним водным транспортом; обоснование и поддержку 
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конкурентоспособных тарифов на перевозку грузов в рамках транспортно-логистических 

схем с участием речного транспорта; привлечение дополнительных объемов, новых 

грузопотоков на водный транспорт; совершенствование системы документального и 

информационного обеспечения функционирования транспортно-логистических систем 

перевозок грузов речным транспортом и в смешанных сообщениях с его привлечением [4, 7, 

8]. 

Развитие портовой инфраструктуры предполагает реализацию ряда мероприятий, 

представленных на рисунке 1 [7]. Дополнительно к указанным мероприятиям Стратегией 

предусматривается обновление парка перегрузочной техники в речных портах, для чего 

предполагается использование различных механизмов государственной поддержки 

(субсидирование, обнуление таможенных пошлин на ввозимое и приобретаемое за рубежом 

оборудование и др.). Также для стимулирования создания и развития тримодальных 

терминалов будет использоваться государственно-частное партнерство. 

С учетом перспектив модернизации и развития портовых перегрузочных комплексов, 

превращения ряда речных портов в комбинированные тримодальные терминалы рассмотрим 

возможность переключения части грузопотоков сухопутных видов транспорта на 

внутренний водный и перевалки грузов на новых и модернизированных терминалах. 

Следует отметить, что сейчас перевалка грузов в речных портах Российской 

Федерации неоднородна на всей территории страны. Более 69,5 % перевалки грузов 

приходится на порты европейской части страны. 16,1 % от общего объема перевалки 

осуществляется в речных портах Обского бассейна, 4,5 % – в Амурском бассейне. На долю 

остальных речных портов – в других бассейнах – приходится менее 10 % [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Мероприятия по государственной поддержке внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации (в области развития портов и портовой инфраструктуры)  
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На примере Пермского края в табл. 2 показаны объемы ежесуточной отгрузки 

сухогрузов, часть из которых может рассматриваться в качестве перспективных 

грузопотоков для перераспределения в пользу внутреннего водного транспорта [1, 2]. 

 

Таблица 2 – Сведения о ежесуточной погрузке в Пермском крае (тонн/сутки) по видам 

сухогрузов за 2017 и 2018 гг. 

№ 

п/п 
Наименование груза 2017 г. 2018 г. 

1 Кокс 3223 4310 

2 Руда железная и марганцевая 272 649 

3 Черные металлы 265 640 

4 Машины, станки, двигатели 53 34 

5 Метизы 165 177 

6 Лом черных металлов 1341 1453 

7 Лом цветных металлов 39 38 

8 Химические и минеральные удобрения 40331 39561 

9 Химикаты и сода 6536 6768 

10 Строительные грузы 7029 7317 

11 Промышленное сырье и формовочные материалы 29015 29536 

12 Цемент 2162 2216 

13 Лесные грузы 1962 2160 

14 Бумага 273 300 

15 Грузы в контейнерах 2894 3080 

16 Остальные грузы 80 83 

 

Как видно из таблицы, наиболее вероятными новыми и дополнительными 

грузопотоками для перегрузки в речных портах Камского бассейна, в частности, через порт 

Пермь следует рассматривать (в порядке убывания потенциального объема перевалки): 

химические и минеральные удобрения; промышленное сырье и формовочные материалы – 

навалом; строительные грузы – навалом; химикаты и сода – навалом; транзитные 

железнодорожные перевозки угля (навалом) из Кузбасса, которые частично можно 

переключать на комбинированные сообщения с участием речного транспорта, 

соответственно с перевалкой в порту Пермь; контейнеры универсальные и 

специализированные (по международным стандартам); цемент – в таре и навалом; лесные 

материалы (пиломатериалы, фанера, тарная дощечка – в пакетированном виде); металлы, лом 

черных и цветных металлов – в пакетированном виде; руда цветных металлов с Южного 

Урала – навалом. Часть из этих грузов уже перегружается речными портами Пермского края, 

однако, по мнению автора, существуют возможности для увеличения объемов перевалки по 

существующим грузопотокам. 

Однако вопросы привлечения на речной транспорт и организации комбинированных 

перевозок сухих и других грузов с перевалкой на портовых терминалах требуют 

дополнительной проработки в организационном, технологическом и методическом аспектах, 

являясь актуальной научной задачей, направленной на разработку обеспечения и 

сопровождение Стратегии. 
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Аннотация. В статье предлагается улучшить старые речные суда, предложен один 

из способов их модернизации, это смена категории из «рекa» в «рекa-мoре». Под 

модернизацией мы имеем в виду выборочное изменение объекта, в соответствие с 

современными требованиями, путем его конструктивного изменения. 

Ключевые слова: модернизация; судно; переоборудование; модификация. 
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Abstract. We offer to improve the old river vessels, we offer one of the ways to modernize 

them, this is a change of the category from «river» to «river-sea». By modernization, we mean 

selectively changing an object to meet modern requirements by changing it constructively. 

Keywords: modernization; ship; re-equipment; modification. 

 

В данной статье мы рассматриваем проблемы судоходства Пермского края, а так же 

понятие  модернизация судна и основные направленности ее проведения, так же понятие 

«модернизационная пригодность», которое помогает решить вопросы обоснования 

проведения модернизации судов, с дальнейшей целью повысить работоспособность и 

функционал судов Пермского края. Была проанализирована проблема утилизации судов 

Пермского края, а так расширение возможностей флота на рынке морских перевозок. В том 

числе сопоставили затраты на создание и модификацию новых судов. 

Так как множество судов Пермского края было построено еще при СССР, мы 

поставили перед собой цель – рассмотреть возможность модернизации из судна категории 

«рекa», в судно категории «рекa-мoре». Для этого необходимо установить двигатель более 

высокой мощности, а так же изменить конструкцию судна, чтобы был выход в море, при 

этом соблюдая требования морского регистра. 

Модернизация – система операций по изменению конструкции судна или элементов 

судна, с целью его обновления, привидения его к новым требованиям и нормам, техническим 

условиям [2]. 

  Согласно Российскому Речному Регистру все речные суда по конструкции делятся на 

4 основных класса: «М», «О», «Р», «Л». Класс судна влияет на его способность выходить в 

плавание в шторм и в определенные территории. 

Если вы планируете взять катер или теплоход в аренду, узнайте, подходит ли 

выбранное ТС (транспортное средство) для той территории, плавание в которой планируется. 

Список водных бассейнов РФ и их разрядность уже определены законодательно. Так, 

например, река Нева практически полностью относится к классу «Р», а Ладожское и 

Онежское озеро к классу «М» (есть участки класса «О») [3]. 
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Приведем описание существующих типов судов. 

Судно смешанного плавания – это суда, класс которых предназначен для выхода в 

плавание как по морским, так и по речным путям. В нашей стране начало строительства 

таких судов было датировано серединой двадцатого века, а точнее 60-х годов. Это связанно с 

окончанием глобальной реконструкции водных путей Европейской части страны. Суда 

данного типа дают большую экономическую эффективность, это вызвано отсутствием 

перевалки груза с морских на речные суда и обратно. Так же, в отличие от речных судов, 

позволяют обеспечить круглогодичную эксплуатацию в незамерзающих морях, зимой, когда 

прекращается речная навигация. Для таких судов важным аспектом является его 

конструкция, корпус обязан удовлетворять требованиям, которые характерны данному типу 

судов. 

Суда класса «М-СП». Требования данного класса распространяются на следующие 

типы водоизмещающих судов: сухогрузные и наливные длиной от 25 до 140 м; пассажирские 

суда, буксиры и ледоколы длиной от 25 до 140 м. 

Соотношения главных измерений судов, на данные соотношения распространяются 

требования, не должны выходить за пределы, указанные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Главные измерения судов 

Типы судов 
Максимальное соотношение главных измерений 

L/Н B/Н 

Сухогрузы и наливные суда 24 3 

Пассажирские суда 25 4 

Буксиры 18 3 

Ледоколы 18 3,5 

 

В экономическом плане выгодны суда категории «река-море», так как отсутствует 

перевалка с речных на морские судна и обратно, то есть дальность перевозки судна будет 

увеличиваться в разы. 

Так же если речные суда имеют определенный период навигации то в нашем случае, 

мы имеем возможность эксплуатации судна в незамерзающих морях, зимой, когда речные 

суда уходят на ремонт и отдых. То есть если мы возьмем судно типа «рекa» и переделаем его 

в «рекa-мoре», то для нас это будет экономически выгодно, так как мы не будем строить 

новое судно, а лишь улучшим старое, возможно уже списанное 

Но так же стоит подчеркнуть то, что эти суда стоят дороже схожих судов и 

окупаемость таких судов может отличаться. Поэтому мы предлагаем модернизировать суда 

так, чтобы это было экономически выгодно. 

Данные модернизации возможны и на них нужны не малые затраты и время, но при 

полученных характеристиках, судно за небольшой период времени сможет окупить все 

потраченные деньги, а так же время. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что для повышения класса 

судна, необходимы следующие модификации: 

 Обеспечить необходимый стандарт прочности; 

 Довести снабжение судна до норм требуемых правилами этого класса; 

 Помимо имеющегося электрооборудования оборудования, установить 

дополнительное; 

 Довести суда до уровня требуемого международными конвенциями; 

 Увеличить мощность судовой энергетической установки. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность модернизации старых судов 

речного и морского флота и оснащение их солнечными батареями в качестве 

альтернативного источника энергии в энергетических установках с парусным вооружением, 

а также эффективной замены обычных парусов на «солнечные паруса». Переход к 

альтернативным источникам энергии позволит уменьшить затраты на топливо и снизить 

загрязнение окружающей среды. 

Ключевые слова: альтернативные источники энергии, экологическая безопасность, 

солнечные паруса. 
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Abstract. The article considers the possibility of upgrading old ships of the river and navy 

and equipping them with solar panels as an alternative source of energy in power plants with 

sailing weapons, as well as the effective replacement of conventional sails with “solar sails”. The 

transition to alternative energy sources will reduce fuel costs and reduce environmental pollution. 

Keywords: alternative energy sources, environmental safety, solar sails. 

 

Водный транспорт устаревает, возникает вопрос создания нового транспорта, но это 

требует слишком высоких затрат, поэтому необходима модернизация. 

Дизельные агрегаты судов при работе выбрасывают значительное количество 

вредных веществ в атмосферу, загрязняя при этом не только воздух, но и водную среду [2]. 

Одним из основных источников, оказывающих серьезное воздействие на водные ресурсы, 

являются суда, использующие тяжелое топливо, которое содержит множество видов 

тяжелых и опасных металлов. Поэтому возникает вопрос создания экологически чистых 

видов транспорта, не только на суше, но и на воде [5, 3]. 

Применение альтернативных источников энергии в различных областях деятельности 

человека становится с каждым годом все шире и шире. Причинами тому являются её явные 

преимущества перед традиционными источниками. Одним из таких альтернативных 

источников энергии есть энергия солнца. Суда, использующие подобные виды энергии, как 

правило, тихоходные [9]. 

Парусное судно – одно из древнейших изобретений человечества. Известно, что они 

появились, по крайней мере, несколько тысяч лет назад, в эпоху древних цивилизаций. 

Удивительно, что сегодня парусники нисколько не устарели, и до сих пор множество судов 

ходит под парусами, используя бесплатную кинетическую энергию воздушного потока. 

Разумеется, все коммерческие и пассажирские перевозки давно используют тягу винта, но 

около 50 больших парусных судов еще бороздят океаны, а бесчисленные парусные яхты и 



 
 

Материалы всероссийской научно-технической конференции  
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2020) 

 
 

181  

ежегодные регаты давно стали украшением водной стихии. 

Рост цен на нефть влиял и на рост цен на судовое топливо. Судно не автомобиль, 

потребление судового дизеля на судне считывается не десятками литров, а сотнями тонн. 

Переход судов к альтернативной энергии позволит уменьшить затраты на топливо и 

загрязнение окружающей среды [5,6]. 

На сегодняшний день основной проблемой солнечных батарей является её 

экономичное внедрение. По этой причине актуальной задачей становится оптимальный сбор 

солнечной энергии и максимальное её использование, возникает вопрос в создание 

безопасных, экологических и энергосберегающих судовых энергетических установок. Такие 

установки будут иметь большой успех на мировой арене [7]. 

Модернизация старых судов речного и морского флота солнечными батареями как 

альтернативного источника энергии в энергетических установках с парусным вооружением, 

заменой обычных парусов на солнечные паруса, интегрировав в ткань парусов гибкие 

солнечные панели. Благодаря этому паруса на судах будут способны не только использовать 

энергию ветра, но и генерировать энергию солнца, которая обеспечит передвижение судна в 

штиль. Паруса с фотоэлементами способны подзаряжаться не только от прямых солнечных 

лучей, но и отраженных от водной глади. Собранная ими энергия будет накапливаться в 

аккумуляторах. 

Использование солнечных парусов позволить значительное сократить трудовой 

ресурс и финансовые затраты на топливо, а также снизить загрязнение окружающей среды. 

Внедрение солнечных парусов на круизные лайнеры и прогулочные суда не только 

позволить рассекать волны под парусом, но и в буквальном смысле заработать на попутном 

ветре. За последние 10-15 лет отдых под парусом превратился из экзотики в стандартное 

развлечение среднего класса. На рисунке 1 представлены парусные суда на солнечных 

парусах способные использовать энергию ветра и генерировать энергию солнца [4]. 

Солнечные паруса в отличие от типичных силовых установок имеют ряд 

преимуществ: надежность, маневренность, сокращение расходов на топливо и 

обслуживание, экологическую безопасность, комфорт. 

Однако есть и недостатки солнечных парусов:  

 Необходимость использования больших площадей;  

 Солнечные паруса неэффективны ночью, когда большое количество потребления 

электроэнергии приходит на вечерние часы; 

 Несмотря на то, что солнечная энергия экологически чистая, фотоэлементы 

содержат опасные вещества, такие как: кадмий, свинец, мышьяк и т.д. 

Но это проблема решается и многие планируют уменьшить цены на производство 

солнечных парусов, сделав солнечные панели конкурентоспособными. 

Например, уже на сегодняшний день компания из Норвегии «Tarpon Solar» 

используют оборудования для производства гибких солнечных панелей на основе медно-

индий-галлий-селенового состава, которые в отличии от других солнечных панелей не 

содержит токсичные вещества, такие как кадмий. К числу преимуществ таких солнечных 

панелей относят высокую эффективность, долговечность, низкий вес и повышенная 

гибкость. Данные солнечные батареи способны вырабатывать около 120 Вт на квадратный 

метр [1]. 

Так же в Австралии разработали недорогой метод печати гибких солнечных панелей 

электронными чернилами на прозрачном пластике, который позволяет выпускать 

«солнечную ткань» по цене 10 долларов за 1 квадратный метр. 

Из-за трудности с генерацией и накоплением солнечной энергии в неблагоприятных 

погодных условиях возникает необходимость модернизации судов путем оснащения их 

системой гибридного питания. Судно швартуется в порту на своих дизель-генераторах, после 

швартовки, останавливают дизель-генератор и судно полностью переходит на солнечные 
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паруса. Гибридный способ позволяет судну двигаться, благодаря дизель-генератору или 

мотор-генератору в условиях безветрия и для маневрирования, используя при этом 

значительно меньшее количество дизельного топлива и сокращая вредные выбросы в 

атмосферу. 

Солнечные паруса представляют собой вертикальные крылья, которые могут 

вращаться по двум осям либо вручную, либо гидравлически. Они могут работать как 

в режиме обычного паруса, так и в режиме солнечного коллектора, или же совмещать оба 

режима одновременно. 

 

 
Рисунок 1 – Грузовые суда с солнечными парусами 

 

Широкое использование солнечных парусов позволить обеспечить минимизацию 

трудовых ресурсов, финансовых затрат на топливо и уменьшение загрязнения окружающей 

среды. 

Солнечные паруса целесообразно масштабно внедрять на современных российских 

морских судах. Следует сказать о комфортабельности таких судов, например, 

предназначенных для отдыха на воде. Поскольку будут устранены звукошумовые, 

вибрационные и прочие неудобства, связанные с работой обычных судовых дизелей. 

Применение солнечных парусов как альтернативного источника энергии – 

экологически безопасное решение проблемы энергосбережения на речных (морских) судах. 

Водная география Российской Федерации настолько велика, что использование 

солнечных энергетических установок в качестве основного источника питания, может 

являться самой успешной коммерческой идеей [8]. 
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Китайская народная республика являет собой пример построения единой 

транспортной системы, успешно сочетающей в себе плановые и рыночные основы, 

государственное руководство и интересы бизнес сообщества, централизацию и инициативу 

низовых структур, вертикальные и горизонтальные связи.  

Следует учесть, что система эта сравнительно молодая, на начальных этапах 

развивавшаяся крайне неравномерно, с большими издержками, испытывавшая огромные 

трудности. Практически заново создавались гражданская авиация, морской 

грузопассажирский флот. Долгое время сказывались научно-техническое отставание, 

дефицит средств, слабые межрегиональные связи. Значительную часть техники приходилось 

закупать за границей [6, 7].  

Следует учитывать и то, что имевшая место в 1950-е гг. помощь со стороны СССР, 

позднее была свернута; какое-то время страна находилась в политической и экономической 

изоляции. 

Реформы под руководством Дэн Сяопина и его преемников самым непосредственным 

образом коснулись транспортных отраслей. В том числе, критически осмысливался 

отечественный и зарубежный опыт, приобретались передовые технологии, выстраивались 

передовые организационные модели, нарастали инвестиционные потоки.      

На рубеже 1990-2000 гг. отставание было в основном преодолено. В результате виды 

транспорта не конкурируют между собой (как это происходит в других странах), а 

взаимодействуют, дополняют друг друга. Это позволяет им успешно функционировать даже 

в чрезвычайных ситуациях.  

Например, при масштабных карантинных мероприятиях 2020 г. То же самое – при 

резких увеличениях пассажиропотоков в периоды отпусков и каникул, мероприятий типа 

Олимпиады-2008. 
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Успешно развивается трубопроводный транспорт. Создана единая газотранспортная 

система страны, стержнем которой явилась трансконтинентальная газопроводная магистраль 

«Запад-Восток А», связавшая месторождения Синцзян-Уйгурского автономного района с 

восточным побережьем (Шанхай) протяженностью около 4000 км. Функционирует самый 

протяженный в мире магистральный трубопровод «Центральная Азия» из Туркменистана, 

который стал основным межрегиональным энергетическим проектом Китая.  

Построенный совместно с российским «Газпромом», 1 декабря 2019 г. вступил в 

строй газопровод «Сила Сибири». В перспективе объем прокачиваемого по нему газа должен 

достичь 38 млрд. куб. в год [4]. 

В глобальных масштабах Китай повышает свою транспортную 

конкурентоспособность за счёт следующих факторов: 

1. ускоренной технической модернизации; 

2. создания гибких, многоуровневых транспортных подсистем с широчайшим 

охватом; 

3. наращивания кадрового потенциала, соответствующего новейшим требованиям; 

4. развития социально-экономической инфраструктуры (взять хотя бы поощрение 

внутреннего и выездного туризма).  

Уже строятся железнодорожные пути для поездов, двигающихся на магнитной 

подушке внутри вакуумной трубы со скоростью от 600 до 1000 км/ч (запуск движения 

запланирован на 2020 г.). Новая дорога сократит время в пути от Уханя до Гуанчжоу длиной 

2200 км с девяти до двух часов [1, 3]. 

Усиленно продвигаются и реализуются проекты «умного транспорта», использующие 

базу данных, искусственного интеллекта, блокчейна и суперкомпьютинга. 

Внедряется экологически чистая модель развития транспорта, позволяющая 

экономить энергоресурсы, минимизировать вредные выбросы, предупреждать, 

минимизировать и оперативно ликвидировать неблагоприятные последствия. 

Большое внимание уделено транспортному аспекту комплексного развития 

отдельных регионов. 3 декабря 2019 г. ЦК КПК и Госсовет КНР опубликовали программу 

интеграционного развития междуречья рек Янцзы и Хуанхэ в течение ближайших 15 лет. 

Аналогичная программа разрабатывается для северо-западных и ряда других 

территорий. 

Предполагается, что в результате к 2035 г. будет создана всеобъемлющая 

транспортная система, состоящая из: 

1. высокоскоростных железнодорожных магистралей, скоростных автомагистралей и 

авиационных линий;  

2. разветвленной сети железных дорог, автодорог общегосударственного значения и 

водных путей, по которым передвигаются транспортные средства с более низкой скоростью 

и нефте- и газопроводов; 

3. широкой базовой сети из автодорог провинциального значения, сельских 

автодорог, железнодорожных веток, артериальных водных путей, средней и малой авиации 

[5]. 

Также поставлена задача создания«внутренних транспортных кругов», позволяющих 

сократить время в пути в пределах населенных пунктов и агломераций максимум до часа, а 

время поездок в соседние города и главные города по стране - соответственно до двух и трех 

часов. 

К 2035 же году предстоит выстроить «круг ускоренной логистики», «замкнутую цепь 

хабов», обеспечивающих доставку грузов со сквозным охватом. При которой таковая будет 

осуществляться по стране за одни сутки, в близлежащие страны и главные города мира, 

соответственно, за два-три дня. 

Совместно с российскими партнерами рассматривается возможность строительства 

https://lenta.ru/tags/organizations/gazprom/
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высокоскоростной железной дороги от Пекина до Москвы, которая сократит время пути от 

шести до двух дней. Многообещающи перспективы реализации проекта «Один пояс, один 

путь», согласно которому войдет в строй магистраль от Шанхая до Роттердама.  

Недостаточно активно, но все же разворачивается совместная деятельность в рамках 

программы «Волга-Янцзы». Определенные трудности встречаются на пути китайских 

инвестиций в РФ, далеки от потенциально возможных достижений туристическо-круизного 

бизнеса, аналогично – с подготовкой кадров транспортников [2]. 

Все это обуславливает необходимость дальнейшего сотрудничества  наших стран и их 

транспортных отраслей, стимулирования интеграционных процессов. 

 

Список литературы 

 

1. Белов Н.И., Чабанов Е.А. Проблемы современного программирования, 

применяемого в технологии транспортных процессов [Электронный ресурс]: 

информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине. Сборник 

научных трудов IV Международной конференции: в 2 частях. Томский политехнический 

университет. 2017. С. 52-55. - Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32633448 

(дата обращения: 29.01.2020) 

2. Белов Н.И., Кариева Э.М. Управление грузопотоками с использованием цифровых 

технологий [Электронный ресурс]: Модернизация и научные исследования в транспортном 

комплексе. Материалы конференции. Т.1.  Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет. 2019. С. 16 – 19. - Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42327042 (дата обращения: 29.01.2020) 

3. Высокоскоростной железнодорожный транспорт. Как за 10 лет КНР выстроила 

крупнейшую высокоскоростную сеть [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:https://zen.yandex.ru/media/via_map/vysokoskorostnoi-jeleznodorojnyi-transport-kak-za-

10-let-knr-vystroila-krupneishuiu-vysokoskorostnuiu-set-

5d80d4853d008800c46e7777?utm_source=serp (дата обращения: 22.01.2020) 

4. Злыднева П.А., Тиунов А.А., Шилова Н.И. Преимущества и недостатки различных 

вариантов транспортировки насыпных грузов [Электронный ресурс]: Модернизация и 

научные исследования в транспортном комплексе. Материалы конференции. Т.1.  Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет. 2019. С. 62 – 65. - Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=42327053 (дата обращения: 29.01.2020) 

5. Китай планирует к 2035 году преобразить транспортную систему [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: https://regnum.ru/news/economy/2725742.html (дата обращения: 

22.01.2020) 

6. Кремнева М.С., Кариева Э.М. Зарубежный рынок развития рынка транспортно-

логистических услуг [Электронный ресурс]: Модернизация и научные исследования в 

транспортном комплексе. Материалы конференции. Т.1.  Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет. 2019. С. 73 – 76. - Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42327056 (дата обращения: 29.01.2020) 

7. Шурыгина А.П., Чабанов Е.А., Конина Е.В. Информационные системы в 

технологии транспортных процессов [Электронный ресурс]: Информационные технологии в 

науке, управлении, социальной сфере и медицине. Сборник научных трудов IV 

Международной конференции: в 2 частях. Томский политехнический университет. 2017. С. 

96-99. - Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32633464 (дата обращения: 

05.01.2020) 

 

  

https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1725
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1725
https://elibrary.ru/item.asp?id=42327042
https://zen.yandex.ru/media/via_map/vysokoskorostnoi-jeleznodorojnyi-transport-kak-za-10-let-knr-vystroila-krupneishuiu-vysokoskorostnuiu-set-5d80d4853d008800c46e7777?utm_source=serp
https://zen.yandex.ru/media/via_map/vysokoskorostnoi-jeleznodorojnyi-transport-kak-za-10-let-knr-vystroila-krupneishuiu-vysokoskorostnuiu-set-5d80d4853d008800c46e7777?utm_source=serp
https://zen.yandex.ru/media/via_map/vysokoskorostnoi-jeleznodorojnyi-transport-kak-za-10-let-knr-vystroila-krupneishuiu-vysokoskorostnuiu-set-5d80d4853d008800c46e7777?utm_source=serp
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1725
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1725
https://regnum.ru/news/economy/2725742.html
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1725
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1725


 
 

Материалы всероссийской научно-технической конференции  
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2020) 

 
 

187  

Об авторах 

 

Константинов Аркадий Александрович (Пермь, Россия) – кандидат исторических 

наук, доцент, доцент кафедры «Специальности водного транспорта и управления на 

транспорте» Пермский филиал ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет 

водного транспорта», e-mail: ar_kons@mail.ru 

  



 
 

Материалы всероссийской научно-технической конференции  
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2020) 

 
 

188  

УДК 621.8-1/-9 

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО 

 

А.С. Кудрин
1
, Л.С. Скорюпина

1
 

 
1
Пермский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Россия 

 

Аннотация. В этой работе проводится изучение развития кораблестроения. 

Рассматривается возможности экономии материалов, времени на транспортировку и 

финансовых затрат. Приводятся примеры новых проектов судов для перевозки пассажиров 

и грузов. 
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Abstract. In this work, we study the development of shipbuilding. The possibilities of saving 

materials, transportation time and financial costs are considered. Examples of new ship designs for 

the transport of passengers and goods are given. 

Key words: motor ship of the future, high-speed ships, cargo ships. 

 

В скором будущем скорость будет всегда на первом месте, и это мы уже ощущаем. По 

крайней мере, еще как минимум полстолетия суда заметно не поменяют своего вида. Но, уже 

в настоящее время ученые и инженеры думают о совершенно новых судах, по сравнению с 

которыми настоящие, работающие на угле и нефти, с обычными гребными винтами, 

покажутся совершено старыми. За основу движения судов новейшего типа будет положено 

явление сверхпроводимости, когда некоторые металлы при исключительно низких 

температурах перестают оказывать сопротивление электрическому току.  

В настоящее время перед учеными поставлена цель, найти и изучить такие материалы, 

с помощью которых будут переходить в сверхпроводящее состояние при нормальной 

температуре или вблизи нее. Но еще до того, как подобные материалы будут созданы, в 

качестве охладителя для сверхпроводящих устройств, вполне может найти применение 

жидкий азот. Кроме типов кораблей использующих свойство сверхпроводимости, так же 

ведутся исследования источников энергии получаемое при использовании ветра и солнца. 

Существующее «судно будущего», это нечто среднее между кораблем и самолетом 

[1]. На данный момент разрабатывают такие типы кораблей будущего, как морской трамвай, 

суда с телескопическими складными парусами и др. 

На рисунке 1 изображен корабль, который может передвигаться по воде со скоростью 

более 70 миль в час. Вместо обычного топлива морское судно будет пользоваться для 

передвижения экономичными быстропроводящими электромагнитами. Новый тип судна, 

возможно, появится и начнет работать в ближайшее время. Из-за его внешнего вида и 

конструктивных особенностей, корабль будет развивать высокую скорость. Его корпус 

способен погружаться в волны, но самая поразительная характеристика этого судна – это 

прочность. Корпус корабля выполнен из карбона. Еще одной особенностью судна 

«Earthrace» (рис. 1) является его экономичная силовая установка, работающая на биотопливе. 

Для того что бы это судно обошло вокруг земного шара, ему потребуется всего один 

контейнер с таким топливом, которое снижает выброс вредного для экологии углекислого 
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газа более 75 процентов. В будущем такие морские суда станут обычным явлением. 

 

 
Рисунок 1 – Сверхпроводящий морской трамвай «Earthrace» 

 

К счастью мы живем в эпоху развития водного транспорта – это приятно осознавать. 

Но одно дело управлять небольшим судном, а другое – океанским кораблем с грузом. Кроме 

того, время, затраченное на обработку груза, расходуется нерационально [2]. Компания 

«Hydro Lance Corporation» разработала проекты новых судов различных типов, которые в 

будущем будут включать в себе важные аспекты - скорость передвижения и погрузки, 

трансформация и удобства на борту (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Универсальное судно будущего 

 

Благодаря этим кораблям люди смогут пересекать Атлантику за 3 дня. Из-за его 

дизайна, оно позволит развивать скорость при любых испытаниях [1]. Конструкторов мучает 

один вопрос: как же все-таки быстрее произвести загрузку или выгрузку судна. Типичный 

подход устаревает, так как за один час обрабатывается около 30 контейнеров. В будущем для 

погрузки и разгрузки судна предлагаются самодвижущие ленты и другие современные 

приспособления, которые помогут загрузить многотонные контейнеры, заполненные 

товарами за считанные минуты. Также в портах или контейнерных терминалах больше не 

надо будет использовать грузоподъемные краны [2]. Одним из примеров такого судна 

будущего является контейнеровоз «SeaBull». Он используется для доставки свежей рыбы на 

Европейский континент. Его передвижение осуществляется благодаря современным 

инженерным решениям в создании искусственной кавитации днищевой поверхности судна 

[4]. Кроме этого, широко ведутся испытания кораблей, использующих при движении 

энергию ветра (рис. 3). 

Японский Токийский университет трудится над проектом, который может вернуть 

паруса на большие корабли, для экономии топлива. Предложенное парусное вооружение 

состоит из складных парусов, похожих скорее на крылья, шириной в 20 и высотой в 50 м. 

Кроме Японских инженеров так же в этой области работают и российские. Исследование 
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показало, что это судно на обычном маршруте будет потреблять в среднем на 25 процентов 

меньше топлива, чем дизельное. Паруса, в зависимости от средней скорости ветра на 

маршруте, должны окупить себя всего за 5–10 лет. Однако преимущество не только в 

цифрах: новые паруса скорее похожи на самолётные крылья. Они имеют смешанную 

конструкцию, выполненную на прямых участках из алюминиевых сплавов, а в элементах, 

движущихся при складывании, из пластиков, армированных волокнами [3]. 

 

 
Рисунок 3 – Морское судно с телескопическими складными парусами 

 

Таким образом, мы стремимся в направлении новых технологий кораблестроения, но 

также и хотим экономить время и средства. Для более экономичного судна будущего нам 

потребуется использовать природные ресурсы, делать корабли с парусами, которые позволят 

передвигаться с помощью ветра, а также корабли на солнечных батареях. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы возникновения 

транспортных профсоюзов в России. Отмечается, что главная цель деятельности 

профессиональных союзов на современном этапе – соблюдение баланса интересов лиц 

наемного труда и собственников средств производства для формирования гибкости в 

регулировании трудовых отношений, достижения социального компромисса.   
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Abstract. The article is discussed some issues of the emergence of transport unions in 

Russia. It is noted that the main goal of the activities of trade unions at the present stage is to 

maintain a balance of interests of persons of wage labour and owners of means of production in 

order to create flexibility in the regulation of labour relations and achieve a social compromise. 
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Необходимо начать с того, что воздействие социальных партнеров, прежде всего, 

объединений трудящихся (профессиональных союзов) на индивидуальные трудовые 

отношения прошло длительную эволюцию. 

Вплоть до 1917 г. не существовало централизованных профсоюзных организаций. 

При этом интересы трудящихся представляли разрозненные цеховые объединения 

трудящихся, в том числе и на транспорте, осуществляющих защиту интересов рабочего 

класса главным путем стачечной борьбы и предъявления требований об улучшении условий 

труда. 

Буржуазно-демократическая революция февраля 1917 г. заложила основы для 

производственно-территориального строения профсоюза работников водного транспорта 

(ПРВТ), профсоюза железнодорожников и многих других. 

На морских, речных предприятиях, в путейских организациях создаются отдельные, 

местные профсоюзы сначала ничем и никак не связанные между собой. Их учреждение 

основано на защите узких, кастовых и групповых экономических интересов. Но вступив на 

путь экономической борьбы с судовладельцами, эти союзы уже не смогли удержаться в 

рамках цехового строения [1].  

Так, в частности, союзами судовых команд в Нижнем Новгороде, Казани, Перми, 
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Вятке, Уфе, Самаре, Саратове, Царицыне, Астрахани был организован «Общеволжский союз 

речников» (Центрволга); а водниками внутренних округов водных путей сообщения был 

образован профессиональный союз рабочих и служащих внутренних округов водных путей 

сообщения (Виквод) [1]. 

 После Октябрьской революции с момента формирования отечественного трудового 

законодательства возникают объективные условия для становления коллективных трудовых 

отношений. Результатом этого явилось появление коллективно - договорного регулирования 

между представителями работников в лице профсоюзов и предпринимателями. При этом 

обязанности заключения коллективных договоров в тот период не существовало.   

С введением политики «военного коммунизма», тяжелой экономической и 

социальной обстановкой, вызванной Гражданской войной и иностранной интервенцией, 

установлением государством жесткого административного регулирования трудовых 

отношений, о существовании коллективных трудовых отношений между наемными 

работниками и собственниками средств производства не могло быть и речи.  

Переход советского государства к новой экономической политике (нэпу) обусловил 

развитие законодательства о труде в направлении либерализации по сравнению с периодом 

военного коммунизма, что привело к возможности появления и функционирования 

профсоюзов.  

Так, в Кодексе законов о труде РСФСР  1922 г. профессиональным союзам была 

посвящена глава 15, в которой, в частности, закреплялось, что «профессиональные 

(производственные) союзы, объединяющие граждан, работающих по найму в 

государственных, общественных и частных предприятиях, учреждениях и хозяйствах, имеют 

право выступать перед различными органами от имени работающих по найму в качестве 

стороны, заключающей коллективные договоры, а равно представительствовать отих имени 

по всем вопросам труда и быта».  

Следует отметить, что в связи с изменением политической конъюнктуры и усилением 

централизации в правовом регулировании труда были приняты Постановления ЦИК СССР, 

СНК СССР, ВЦСПС от 23. 06. 1933 г. «Об объединении Народного комиссариата труда 

Союза ССР с Всесоюзным центральным советом профессиональных союзов» и 

Постановление СНК СССР, ВЦСПС от 10. 09. 1933 г.  «О порядке слияния Народного 

комиссариата труда Союза ССР с Всесоюзным центральным советом профессиональных 

союзов» произошло огосударствление профсоюзов. Они утратили свою самостоятельную 

роль как представителей, трудящихся во взаимоотношениях с государством – единственным 

работодателем на тот момент. Данные изменения в законодательстве в рассматриваемый 

период привели к полному огосударствлению профессиональных союзов, утрате ими 

полностью какой-либо самостоятельности, превращению данных объединений в элементы 

публично-властного механизма. 

   Такая ситуация просуществовала до 1990 г., когда был принят Закон СССР «О 

профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности», которым закреплялся 

статус профсоюзов как добровольных общественных организаций, объединяющих 

трудящихся. В таком качестве профессиональные союзы существуют и в наше время. 

В настоящее время правовому статусу профессиональных союзов посвящен Трудовой 

кодекс Российской Федерации от 30.12.2001. № 197-ФЗ, а также Федеральный закон от 

12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

В силу данного закона под профессиональным союзом понимается добровольное 

общественное объединение граждан, связанных общими производственными, 

профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях 

представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов. 

Важно отметить, что в современном российском трудовом законодательстве 

провозглашен принцип «профсоюзного плюрализма», позволяющий действовать на 
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равноправной основе на всех уровнях социального партнерства различным 

профессиональным союзам, а также их объединениям. Кроме того, на локальном уровне 

социального партнерства в сфере труда (в организации или у индивидуального 

предпринимателя) возможно существование иного представительного органа работников как 

вместо первичной профсоюзной организацией, так и вместе с ней (ст. ст. 29 – 37 Трудового 

кодекса РФ), что, несомненно, является важнейшим достижением в сфере регулирования 

социально-трудовых отношений.  

Таким образом, необходимо отметить, что главная цель деятельности 

профессиональных союзов на современном этапе – соблюдение баланса интересов лиц 

наемного труда и собственников средств производства для формирования гибкости в 

регулировании трудовых отношений, достижения социального компромисса.   
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Аннотация. Применение солнечных батарей для генерации смеси кислорода с 

водородом для последующего хранения и накопления, что позволит использовать данный газ 

в котельной установке судов. Система рассматривается на судне проекта 588. 

Ключевые слова: судно, солнечные панели, альтернативные источники энергии, 

генерация тепла на судне, водородный генератор, экология, экономия. 
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Abstract. The use of solar cells to generate a mixture of oxygen and hydrogen for 

subsequent storage and accumulation. That will allow the use of this gas in the boiler installation of 

ships. The system is being reviewed on a project 588 vessel. 

Keywords: ship, solar panels, alternative energy sources, heat generation on the ship, 

hydrogen generator, ecology, economy. 

 

Основной проблемой традиционных источников энергии является образование 

парникового эффекта на планете. Поэтому повсеместно начинают применять 

альтернативные источники энергии. Главным плюсом таких источников энергии является то, 

что их можно применять для получения тепла и электричества без вреда для окружающей 

среды. 

Существуют различные виды альтернативных источников, но не все можно 

установить на судно. К примеру, такой источник, удобный для применения на берегу, как 

ветровой генератор будет создавать сопротивление движению судна, что повлечет за собой 

увеличение нагрузки на главный силовой агрегат судна. Поэтому такой вид источников 

электричества не выгоден на судне. 

Также на судне невыгодно использовать градиентно-термальные электростанции из-за 

малого перепада температур на судне. На судне невозможно, преобразовать кинетическую 

энергию воды, не создавая дополнительного сопротивления движению судна.  

Поэтому выбран источник с наименьшим сопротивление движения судна – генератор 

смеси кислорода с водородом. 

Источником не дорогой и доступной энергии можно считать солнечные батареи, 

которые из-за своего невысокого КПД и больших размеров, не могут применяться как 

основной источник электроэнергии на судне, пассажирском или грузовом [2].  

Применение солнечных батарей как основного источника электрической энергии 

возможно на малых судах, но этот вариант не будет нами рассмотрен, по причине того, что 

батареи занимали бы большую часть судна, что поведет за собой сильное изменение 



 
 

Материалы всероссийской научно-технической конференции  
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2020) 

 
 

195  

конструкции судна.  

Если нельзя использовать солнечные батареи как основной  источник энергии, то их 

можно использовать как вспомогательное устройство. При помощи данной энергии можно 

вырабатывать из воды смесь газов, которую впоследствии сжигать для получения горячей 

воды и тепла на судне. Такая система не позволяет полностью отказаться от сжигания 

углеводородов, но уменьшит количество вредных выбросов и сэкономит значительную часть 

энергии за счет реакций, проходящих на солнце. 

Обычный котел, установленный на судне как основной вид топлива использует 

различные виды углеводородов, которые распыляются через форсунку и сжигаются [1]. 

Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить достаточную выработку газа от солнечной 

батареи и модернизировать энергетическую систему судна проекта 588 [4]. 

Для нужд теплохода достаточно хорошо подходит несколько гибких панелей, которые 

могут выдавать по 160 Вт напряжением 24 В постоянного тока. Для большей эффективности 

их необходимо установить на солнечной палубе судна. При этом солнечные панели будут 

установлены с двух сторон судна что позволит использовать панели несмотря на 

расположение солнца относительно корпуса. 

Генератор водорода состоит из: 

 Солнечных панелей 160 Вт; 

 Генератор газа; 

 Делительный фильтр; 

 Буферная емкость; 

 Отсекатели пламени [1]. 

Для избегания увеличения парусности судна солнечные панели будут установлены 

либо вертикально на борта, либо горизонтально сверху на солнечную палубу. Гибкие панели 

позволяют задать им выгонный для нас рельеф, который позволит использовать их наиболее 

эффективно, например, в виде навеса над зоной отдыха пассажиров или покрова крыши. 

Энергию проще хранить в виде сжиженного газа в баллонах, чем накапливать его в виде 

электрической энергии в аккумуляторах. 

Солнечная панель состоит из фотоэлектрических ячеек. Каждая ячейка изготовлена из 

полупроводникового материала. Когда луч солнца нагревает полупроводник, тот нагревается 

и поглощает частично энергию луча. Электроны внутри полупроводника высвобождаются и 

под действием электрического поля, прилагаемого к фотоэлементу движутся в определённом 

направлении. Этот поток электронов и образует электрический ток. Если подключить 

контакты к фотоэлементу можно направлять электрический ток по проводам. Сила тока 

определяется мощностью электроэнергии, производимой фотоэлементом [2]. 

Получение водорода может происходить различными способами, но на судне самым 

оптимальным способом является электролиз. Для реализации этого способа необходимы два 

электролита (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Схема генератора водорода 
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Первый способ – электролиз солевых растворов. Недостаток данного способа в том, 

что появляется необходимость в разбавлении электролита солями. 

Второй способ – электролиз чистой воды, без применения каких-либо добавок. 

Устройство будет представлять собой топливный элемент твердой полимерной мембранной. 

Что позволяет не разбавлять воду солями и получать на выходе чистый водород [4]. 

Конструкция данного типа позволяет нам накапливать и хранить энергию полученную 

от солнца. В необходимый момент переводить в теплую воду для отопления помещений и 

санитарных нужд. При этом уменьшив число выбросов в атмосферу. Этот способ также дает 

возможность не зависеть он береговых служб, но возникает зависимость от солнца. По этой 

причине полностью переводить котел на такое оборудование нет смысла, так как это 

приведет к дискомфорту вовремя вывода и ввода судна на зиму [3]. При использовании 

данной системы получаем экономию топлива, которое не сжигаем в котле. Использование 

солнечных панелей вместо бортовой сети необходимо, потому что, появляются ненужные 

потери на выработку электричества генератором и они достаточно значительны. 
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Аннотация. В статье представлена физическая модель двухосного транспортного 

средства, позволяющая моделировать нагрузку, возникающую при движении по 

автомобильным дорогам. Для получения математической модели данного воздействия 

приняты несколько допущений, позволяющие упростить физическую модель до четырех 

степеней свободы. Основной вклад в вибронагруженность несущей конструкции 

транспортного средства вносят низкочастотные вертикальные и продольно – угловые 

колебания. Моделирование динамического воздействия транспортного средства на 

дорожную одежду позволяет создать инструмент для обоснованного расчета 

причиненного ущерба при проезде тяжелого транспорта в период эксплуатации дороги.  

Ключевые слова: транспорт, дорога, моделирование, вибрация, физическая модель, 

вынужденные колебания 
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Abstract. The article presents a physical model of a two-axle vehicle that allows modeling 

the load that occurs when driving on highways. To obtain a mathematical model of this effect, 

several assumptions are made that simplify the physical model to four degrees of freedom. The main 

contribution to the vibration load of the vehicle's load-bearing structure is made by low-frequency 

vertical and longitudinal – angular vibrations. Modeling the dynamic impact of a vehicle on road 

clothing allows you to create a tool for the reasonable calculation of the damage caused when 

driving heavy vehicles during the operation of the road. 

Keywords: transport, road, simulation, vibration, physical model, forced vibrations. 

 

В настоящее время происходит возрастание объема грузоперевозок по 

автомобильным дорогам с помощью транспортных средств с повышенной нагрузкой на ось. 

Технические параметры грузоперевозок по автомобильным дорогам регламентируются 

несколькими нормативными актами, в частности  Федеральным законом об автомобильных 

дорогах №257-ФЗ от 08 августа 2007 года, Постановлением Правительства РФ №272 от 15 

апреля 2011 года «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом». 

В которых устанавливается правило получения разрешения для движения по автодорогам 

транспортного средства превышающего более чем на два процента допустимую массу 

транспортного средства, либо допустимую нагрузку на ось, а так же устанавливает 

предельную допустимую массу транспортного средства в тоннах. К примеру, одиночные 

автомобили в зависимости от количества осей могут иметь массу: двухосные –  до 18 т; 
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трехосные – до 25 т; четырехосные – до 32 т; пятиосные – до 35 т. Это обусловлено 

значительными контактными нагрузками в зоне пятна контакта шины транспортного 

средства с поверхностью дороги. Данная нагрузка может возрасти дополнительно в виду 

динамического нагружения возникающего от вибрации подрессоренных и не 

подрессоренных масс транспортного средства. Определение действительных величин в зоне 

пятна контакта шины (с учетом статических и динамических нагрузок) позволит с большей 

точностью рассчитать необходимую несущую способность дорожной конструкции и 

транспортных сооружений. 

Решение данного вопроса, возможно, достичь за счет использования математического 

моделирования физических процессов. Моделирование динамического воздействия 

транспортного средства на дорожную одежду так же позволит создать инструмент для 

обоснованного расчета причиненного ущерба при проезде тяжелого транспорта в период 

эксплуатации дороги.  

Большой вклад в развитие теории колебания подрессоренных и неподрессоренных 

масс транспортных средств внесли Хачатуров А.А. Ротенберг Р.В., Успенский И.Н., 

Мельников А.А. Они разработали основные принципы расчета шасси транспортного 

средства на основе плоских моделей [1-4]. 

Анализ представленных выше методик позволил разработать собственную модель 

взаимодействия транспортного средства. Транспортное средство симметрично относительно 

своей продольной оси, имеет распределенную массу, которая состоит из подрессоренной 

части и не подрессоренной. В процессе движения массы совершают вертикальные и сложные 

продольные и поперечные колебания на нескольких упругих опорах, в зависимости от 

количества осей транспортного средства и конструкции ее подвески. 

Колебания подрессоренных и неподрессоренных частей вызывают изменение осевых 

нагрузок на дорожное покрытие. Основной вклад в вибронагруженность несущей 

конструкции транспортного средства вносят низкочастотные вертикальные и продольно-

угловые колебания.  

Профиль дорожного покрытия на левой и правой полосе принят одинаковым, что 

исключает возможность поперечных колебаний автомобиля и позволяет перейти от 

пространственной расчетной модели транспортного средства к плоской с четырьмя 

степенями свободы рис 1. 

 

 
Рисунок 1 – Физическая модель транспортного средства с четырьмя степенями свободы 

 mп – подрессоренная масса транспортного средства; mн1,mн2 – неподрессоренные 

массы; ср1, ср2 – коэффициенты жесткости подвески; k1, k2  – коэффициенты демпфирования 

подвески; cш1,cш2 – радиальная жесткость шин; a – расстояние от первой оси до центра 

тяжести; b – расстояние от второй оси до центра тяжести. 
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При условии εу≈1, принимая, что взаимное влияние  подрессоренных масс 

несущественно, представленную на рисунке 1 систему можно разбить на две независимые 

системы с двумя степенями свободы каждая. 

Данный подход позволяет рассматривать только одну из подвесок ТС, не учитывая 

влияние другой. В случае описания продольного профиля дороги q(x) детерминированной 

функцией, возможно получение решения в аналитическом виде. Число степеней свободы 

определяет число собственных частот и порядок системы дифференциальных уравнений  

расчетной модели ТС. 

Не приводя математические преобразования, получаем систему дифференциальных 

уравнений вынужденных колебаний ТС: 
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Полученные уравнения описывают вынужденные колебания ТС при движении по 

дорожному покрытию и доказывают связанность всех колебаний. 

При движении ТС вертикальные воздействия от колес на дорожную конструкцию 

имеют динамический характер и переменны по величине и  направлению. Динамические 

контактные усилия на дорогу зависят от жесткости шины cш и ее радиальной деформации, 

определяемой как разность высот неровностей дороги q и перемещения оси k  колеса по 

нормали к плоскости дороги. 

Таким образом, в данной работе рассмотрены основные аспекты математического 

моделирования динамического воздействия двухосного транспортного средства на дорожное 

полотно. Обоснована и построена физическая расчетная модель взаимодействия 

транспортного средства и дорожной конструкции, представлена соответствующая ей 

математическая модель, позволяющая рассчитывать динамические нагрузки на дорожное 

покрытие.  
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Abstract. The article deals with the organization of distribution centers, strategies for their 

formation and development, and identifies areas of development of the centers under consideration.  

Keywords: distribution center, centralized and decentralized systems of distribution centers. 

 

Одним из главных элементов всей логистической системы является сеть центров, 

через которые проходят все грузы в ходе транспортировки. Именно через эти центры 

происходит перераспределение материальных потоков, и именно они существенно влияют на 

транспортные расходы, а тем самым и на конечную стоимость товара [5]. 

Распределительный центр – это комплекс, основанный на принципе складского 

хранения, через которые проходят грузы с целью перераспределения их на более мелкие 

партии (например, при перевозки с оптового склада на розничную торговлю) или же 

перемещение грузов на другой транспорт с целью формирования полной загрузки 

транспортного средства, а тем самым уменьшению расходов на перевозку [4]. 

В наши дни логистические центры распределения являются гарантом грамотного 

хранения товаров благодаря наличию соответствующих нормативных документов. 

Складские помещения, работающие как распределительные центры, собирают в себе 

множество различной продукции. Такие центры служат неким буфером, который страхует 

объем товарного запаса производства, когда у поставщиков происходят сбои в обеспечении 

товаром, увеличивая при этом его поставки [3].  

Распределительные центры играют большую роль в транспортном процессе. Они 

приносят пользу не только крупным производителям, но и компаниям только что 

вступившим на рынок транспортных услуг. Обычно на территории таких центров 

располагаются таможня, зона свободной торговли, банки, зоны международной 

сертификации и лабораторного контроля, помещения для хранения, в том числе и 

морозильных камер. Такая масштабная структура позволяет избежать значительных 

продовольственных потерь и сократить время обработки груза (например, при 

международных перевозках). 

Для того чтобы разобраться в том, по какому принципу определяют место для 
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расположения распределительных центров обратимся к разработкам Эдгарда Гувера, 

который в свое время изучил этот вопрос и создал классификацию расположения 

распределительных складов. По его теории центры располагаются вблизи рынков сбыта, 

вблизи производства или имеют промежуточное расположение. 

Склады, находящиеся вблизи рынков сбыта, часто встречаются в торговле товаров 

массового потребления (продуктов, промышленные товары и др.) Такие склады, несомненно, 

выгодны, так как именно такая стратегия позволяет быть экономически оправданной, 

являясь самым дешевым способом быстрого пополнения запасов. 

Особым преимуществом расположения центров рядом с производствами  является то, 

что повышенный уровень сервиса распространяется на весь ассортимент поставляемой 

продукции. Именно такой склад позволяет совершать отправку смешанных грузов по 

консолидированным тарифам. Также такое расположение дает возможность накапливать 

необходимый ассортимент продукции для дальнейшей поставки наиболее легко. 

При промежуточном расположении складов между потреблением и производством 

центры работают по той же схеме, что и склады, которые расположены вблизи производства: 

накапливают полный ассортимент продукции и отправляют заказчикам смешанные партии 

товаров по льготным тарифам. 

От размеров грузовых потоков, стратегии и финансового состояния предприятия, 

проектируемое сетью распределительных центров, зависят мощность, расположение, 

количество и функции распределительных центров. При этом учитываются такие факторы: 

стоимость транспортировки, складские переработки грузов, складирование грузов, 

оформление заказов и системы управления, уровень обслуживания клиентов [1]. 

Выбрав стратегию расположения центров, транспортная сеть может быть 

организована как централизованная, так и как децентрализованная система. В зависимости 

от этого будет меняться и стоимость перевозимой конечной продукции, и скорость доставки 

товара для потребителя. 

При децентрализованной распределительной системе стоимость, а также общие 

материальные запасы нескольких распределительных центров будут выше, чем в варианте с 

централизованной системой. Однако стоимость доставки товаров потребителям будет 

меньше благодаря тому, что сами распределительные склады находятся вблизи потребителей 

на территории товарных рынков. Также, местным более мелким распределительным центрам 

легче изучать свои локальные рынки, и они могут гибко и быстро реагировать на 

определенные ситуации, происходящие на этих рынках. Вместе с тем, на небольших 

региональных складах сложно добиться такой же низкой себестоимости переработки грузов, 

как на более крупном и автоматизированном центре распределения, что можно наблюдать в 

централизованной системе организации товаропроводящей сети [2]. 

На основе теории, связанной с распределительными центрами, мы можем обозначить 

несколько направлений развития деятельности данных организаций. На сегодняшний день 

распределительный центр является неотъемлемой частью всей транспортно-логистической 

системы.  

Он способен обеспечивать хранение грузовых запасов, улучшать функциональность 

производства, сберегать качество перевозимых товаров, результативно организовывать сбыт 

продукции и своевременно и регулярно доставлять товар потребителю. Но всё это возможно 

лишь при правильном управлении этим центром, правильном использовании его площадей и 

оборудования, а также при правильном выборе места расположения распределительного 

центра.  

Необходимо тщательно изучать местность, районы, где планируется организовать 

распределительный центр, анализировать грузопотоки, возможность и необходимость 

размещения центра. Самой же логистической компании необходимо выявлять 

целесообразность доставки груза через распределительный центр, так как он может стать 
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лишь очередной статьей затрат, что несомненно скажется на стоимости перевозки груза, а 

соответственно и конечной цене товара. 
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Аннотация. В данной работе отражены результаты проведенного исследования, 

направленного на изучение влияния маркетинга и современного состояния пассажирских 

межрегиональных перевозок в Приволжском федеральном округе Российской Федерации. 

Рассмотрена  инфраструктура Приволжского федерального округа, выделены 

определяющие факторы расширенного воспроизводства транспортных услуг. Выявлены 

маркетинговые проблемы, сдерживающие дальнейшее социально–экономическое развитие 

Приволжья. Также отражены основные результаты проведенного анкетного опроса 

потенциальных клиентов водного транспорта и предложение для развития и 

удовлетворения  потребностей потребителей транспортных услуг. 

Ключевые слова: пассажирские перевозки, маркетинг, Приволжский федеральный 

округ, транспортные услуги, транспорт, качество, потребность, транспортная 

доступность. 
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Abstract. This paper reflects the results of a study aimed at studying the impact of marketing 

and the current state of inter-regional passenger transport in the Volga Federal district of the 

Russian Federation. The infrastructure of the Volga Federal district is considered, and the 

determining factors of expanded reproduction of transport services are highlighted. Marketing 

problems that hinder further socio–economic development of the Volga region are identified. The 

main results of the questionnaire survey of potential customers of water transport and the proposal 

for the development and satisfaction of the needs of consumers of transport services are also 

reflected.  
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Пассажирский транспорт сохраняет структуру экономического пространства страны, 

обеспечивает устойчивую деятельность организаций, повышает мобильность населения, от 

его эффективной работы зависят основные социальные, экономические и политические 

процессы, происходящие в стране. Исходя из этого, в условиях современного развития 

общества исследование рынка пассажирских перевозок и направлений его развития на 

основе маркетинговой концепции является актуальным. 

Приволжский федеральный округ – крупнейший промышленно-торговый центр 

России, имеющий развитую инфраструктуру. По территории его субъектов (8 областей, 6 

республик,1 край) проходят пути с севера на юг и с запада на восток [5]. 

Выгодное транспортно-географическое положение Приволжского федерального 

округа определяет рост экономики региона. Приволжский федеральный округ находится на 
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пересечении двух евро-азиатских транспортных направлений: Серег-Юг и Восток-Запад, 

соединяющие Сибирь и Дальний Восток, страны Восточной Азии с европейской частью 

России и государствами Европейского союза. Приволжский федеральный округ располагает 

крупнейшей в стране таможенно-терминальной инфраструктурой – мультимодальные 

транспортно-логистические узлы находятся в Нижнем Новгороде, Перми, Казани, Саратове, 

Самаре. Это оказывает благоприятное влияние на формирование производственного 

комплекса Приволжского федерального округа, торговли, пассажирских перевозок, 

логистики и других сфер экономики [4].  

Приволжский федеральный округ является одним из лидеров развития пассажирских 

перевозок по основным удельным показателям транспортной инфраструктуры среди 

Российских федеральных округов. Он имеет разветвленную сеть всех видов транспортных 

коммуникаций – железнодорожную, автомобильную, речную (внутренние водные пути 

проходят по 11 субъектам, входящих в Приволжский федеральный округ) и воздушную 

магистрали (20 аэропортов, 17 из которых входят в перечень национальной опорной 

аэродромной сети, включая 10 международных аэропортов) [2]. 

Внутренний водный транспорт в Приволжском Федеральном округе, где проживает 

около 29, 4 млн. человек [5], имеет большое значение для населения и экономики региона. 

Но, несмотря на это, он плохо развит. 

Анализ современного положения под воздействием научно-технического прогресса и 

новых экономических и организационных форм развития общественного транспорта 

(транспортных кластеров, мультимодальных перевозок, интеллектуальных транспортно-

логистических систем и др.), с учетом таких условий судоходства, как глубины на 

магистральных и малых реках, которое включает в себя то, что глубина судового хода на 

малых реках изменяется в большом диапазоне: от 0,3 м в межень до 3,0 м и более в 

полноводный период, показал, что в связи с преобладанием эксплуатируемых малых рек, где 

пассажирские перевозки наименее развиты, гарантированные глубины в меженный период 

навигации поддерживаются на уровне 0,80 – 1,0 м, а на малоиспользуемых участках 

верховьев рек не превышают 0,7 м. 

Глубина на освоенных участках рек в естественном состоянии значительно меньше и 

достигает 0,4 – 0,6 м., видно, что произошел важнейший качественны сдвиг: транспортная 

доступность, надежность, скорость стали определяющими факторами обслуживания 

населения в условиях расширенного воспроизводства. 

Исходя из того, что потребности людей и общества совершенствуются, качество 

транспортных услуг означает процесс повышения потребительной полезности транспортных 

продуктов. В этом воспроизводственном процессе происходит модернизация существующих 

потребительных стоимостей – скорости, регулярности, надежности и прочее, а также 

происходит исчерпание возможностей старых и создание новых транспортных услуг, 

которые соответствуют  уровню современных потребностей и требований к качеству 

транспортного продукта.  

Транспортные потребности, выходящие на новый технологический уровень в 

современном обществе, имеют более комплексный характер, и для их удовлетворения 

необходимо взаимодействие видов транспорта, формирование стоимости транспортных 

услуг. Развитие общественного транспорта происходит за счет создания мультимодальных и 

интермодальных схем перевозки, стыковки видов транспорта. 

Транспортные услуги и ресурсы, переходя из-за их функциональной полезности из 

обособленного состояния в общественную форму единой региональной транспортной 

системы, синтезируются как в единые потребительные стоимости, так и в совокупную 

транспортную доступность, которая создается на основе взаимодействия и кооперации 

различных видов транспорта. Совокупность отражает возможность маневрирования разными 

видами транспорта для осуществления пассажирских региональных перевозок. 
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Анализ автором научной литературы показал, что показатель совокупной 

транспортной доступности является важнейшей статистической характеристикой 

территориальной организации транспорта, отражающий возможность взаимодействия видов 

транспорта внутри единой региональной транспортной системы по достижению любого 

населенного пункта территории региона из любого другого [2]. 

Сравнительный анализ транспортной сети по ее видам, выполненный автором, 

позволил сделать следующие выводы: автомобильные дороги Приволжского федерального 

округа по своей пропускной способности, густоте, безопасности и техническому состоянию 

не соответствуют современным требованиям, наблюдаются частые дорожно-транспортные 

происшествия, затрудненность движения (пробки), из чего следует низкая скорость 

передвижения, недостаток современных автомагистралей, рост транспортных издержек. 

Несмотря на это, Приволжский федеральный округ находится в числе лидеров Российской 

Федерации по ряду удельных показателей транспортной инфраструктуры: занимает 1 место в 

России по грузообороту автомобильного транспорта, 2 место по плотности железных дорог, 

а также по его территории проходят большинство трубопроводов из Западной Сибири [2]. 

Инфраструктура водного транспорта Приволжского федерального округа имеет ряд 

недостатков, которые сдерживают социальное и экономическое развитие округа: 

1. Низкая организация пассажирских перевозок. Это является результатом 

сокращения числа пассажиров на отдельных направлениях водного транспорта. Перевозки 

пассажиров внутренним водным транспортом за 2012-2018 гг. сократились в 2,3 раза; 

2. Высокая степень износа основного капитала. Нормативный срок службы свыше 

60% транспортных судов исчерпан, что приводит к росту аварий, что, по сравнению с 2017 

годом выросла на 0,8%. Исходя из этого, задача устаревшего флота является актуальной в 

настоящее время [5]; 

3. Высокая стоимость проезда, связанная с большой энергоемкостью и высокими 

расходами на эксплуатацию силовых установок судов; 

4. Низкая скорость пассажирского водного транспорта по сравнению с другими 

видами транспорта. 

Факторы, перечисленные выше, объясняют причины резкого снижения объемов 

пассажирских перевозок внутренним водным транспортом и ухудшения финансового 

состояния предприятий водного транспорта. 

Исходя из изложенного автором, сделан вывод о необходимости исследований в 

области реального спроса и потенциала пассажирских перевозок на внутреннем водном 

транспорте в Приволжском федеральном округе Российской Федерации. 

Результатом маркетинга пассажирских перевозок является принятие эффективных 

управленческих решений, позволяющих обеспечить привлечение на водный транспорт 

максимального пассажиропотока за счет конкурентоспособной тарифной политики и 

предоставления населению транспортных услуг требуемого объема и уровня качества. 

В связи с этим, интересны результаты проведенного автором специального анкетного 

опроса, объем выборки которого составил 100 человек потенциальных клиентов водного 

транспорта Приволжского федерального округа. 

В данном исследовании упор делался непосредственно на оценку критериев 

пассажирских перевозок на водном транспорте в Приволжском федеральном округе. Тип 

вопросов в анкете - закрытый. Целью исследования является получение и анализ первичной 

информации для выявления факторов, влияющих на отношение пассажиров к услугам 

пассажирского водного транспорта и выявление предпочтений потребителей. 

Исходя из целей исследования, были определены его задачи: определить 

востребованность в данной услуге, выделить целевые сегменты, сформировать группы 

требований, принадлежащие выделенным сегментам, выявить уровень востребованности 

данной услуги в ПФО, определить вид предпочитаемого пассажирского транспорта, 
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определить частоту пользования услугой, установить степень приверженности к данной 

услуге, определить основные критерии при выборе пассажирских перевозок на водном 

транспорте, составить портрет основного потребителя. 

Резюмируя результаты исследования рынка пассажирских межрегиональных 

перевозок на водном транспорте, был сделан вывод, что реализация целей и задач, 

поставленных в плане исследования, подтвердила основную гипотезу: рынок пассажирских 

перевозок на водном транспорте в Приволжском федеральном округе активно 

функционирует, формируя спрос на свою услугу. Одним из главных его показателей 

развития является уровень платежеспособного спроса населения, а также качество 

предоставляемых услуг. Анализ показал, что еще долгое время будет сохранена перспектива 

для его дальнейшего развития. Это следует учитывать менеджменту предприятий 

пассажирского транспорта отрасли при развитии скоростных пассажирских перевозок и 

сервиса. 

Также, исходя из ответов потребителей, был сделан вывод, что для современного 

пассажира наиболее важны высокие скорости перевозки по речным путям и сложившаяся 

ситуация заставляет искать новые решения. Наряду с высокой эффективностью нового 

скоростного флота – суда на воздушной подушке – проекта «Валдай», хорошие перспективы 

имеют перевозки пассажиров в судах на воздушной подушке и гибридных судах. 
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Аннотация. В данной статье мы рассмотрим транспорт, работающий на 

электричестве, выявим плюсы и минусы, а также варианты его использования.  
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Abstract. In this article, we will look at transport that runs on electricity, identify the pros 

and cons, as well as options for its use. 

 Keyword: The electric car, internal combustion engines, electricity, machine, 

transportation. 

 

Вид транспорта, где источником энергии является электричество, а в приводе 

используется тяговой электродвигатель, называется электротранспорт [5]. Его основными 

преимуществами перед транспортом с двигателем внутреннего сгорания являются более 

высокая производительность и экологичность [6].  

Проблема экологии в 21 веке одна из самых актуальных. Люди думают каким образом 

это исправить в постиндустриальном обществе. От транспорта избавиться невозможно, 

поэтому найдено решение выпускать электротранспорт. 

Электромобиль появился раньше, чем двигатель внутреннего сгорания. В 1828 году 

венгерский изобретатель Аньос Джедлик изобрел передвигающуюся на электрической 

энергии тележку. Далее это изобретение послужило толчком в развитии данного 

направления.  Первый электромобиль в виде тележки с электромотором был создан в 1841 

году. В 1899 году в Санкт-Петербурге русский инженер Ипполит Романов создал омнибус 

(многоместная повозка на конной телеге) на 17 пассажиров (рис. 1) [4]. 

Интерес к электромобилям произошёл в 1960-е годы из-за экологических проблем 

автотранспорта, а в 1970-е годы и из-за резкого роста стоимости топлива. Компания 

«GeneralMotors» отреагировала одной из первых и с 1996 года начала серийный выпуск 

модели EV1с электрическим приводом в Калифорнии (рис. 2). 

В 1997 году было продано около 5550 электромобилей. В 2002 году было принято 

решение компанией «General Motors» изъять и уничтожить машины у владельцев, в качестве 

причины называлось окончание срока службы аккумуляторов. 

В 2007 году вновь стали производить электромобили так как цены на топливо и нефть 

только росли. В 2008 году американская компания «Tesla motors» выпустила спортивный 

электромобиль «Tesla Roadster», которая была по скорости и разгону не хуже, чем обычный 

автомобиль. Эта машина способна разгоняться до 100 км/ч менее чем за 4 секунды. Заряда 

хватает на 300-400 километров, по времени машина заряжается 3,5 часа (рис. 3). Такая 

машина стоит 109 тысяч долларов. Машине «Tesla» хочется уделить больше внимание, так 
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как эта машина самый настоящий прорыв в современном мире [3]. 

 

 
Рисунок 1 – «Омнибус» 

 
Рисунок 2 – «General motors EV1» 

 

Руководителем «Tesla» является Илон Маск. В 2012 году компания представила 

прототип новой модели – кроссовер под названием «Tesla Model X». Следующая модель 

«Tesla Model 3». Производство стартовало в 2017 году. Цена стандартной версии 35 000 

долларов, дальность поездки равна 350 км. 

16 ноября 2017 «Tesla» провела презентацию электрогрузовика «Tesla Semi» поставки 

которого начались  в 2019 году. Запас хода составляет примерно 800 км при загрузке в 40 

тонн.  

06 февраля 2018 года личный «Tesla Roadster», принадлежащий Илону Маску, был 

запущен в космос в качестве полезной нагрузки ракетой, созданной управляемой Маском 

корпорацией «Space X». 

Модель «Tesla Model S» стала самым продаваемым и любимым электромобилем в 

США. Последняя модель называется «Tesla Model Y», которая будет выпущена к 2020 году 

(рис. 4). Еще один интересный факт, машины компании «Tesla», которые куплены до 01 

апреля 2017 года имеют пожизненную бесплатную зарядку, она включена в стоимость 

машины, в 2018 году такая возможность прекратилась. Тем не менее зарядка для этих машин 

дешевле чем заправка бензином. 

 

 
Рисунок 3 – «Tesla Roadster» 

 
Рисунок 4 – «Tesla Model Y» 

 

А теперь сравним электромобили с машинами на бензине. Первый пункт-стоимость. 

Цены примерно одинаковые, но заправка бензином в 10 раз дороже [1].  

Второй пункт – амортизация и заправка. В машине с использованием бензина 

требуется проводить регулярную диагностику, доливать масло, чистить оборудование и 

проводить его замену. Следовательно, амортизация будет иметь значительную стоимость, 

которая добавиться к цене топлива. В электромобиле не нужно доливать масло, чистить 

оборудование, однако с заправкой другая ситуация. Заправка бензином на каждом шагу, у 

электромобиля нет, поэтому дальний путь преодолеть сложнее, тем не менее, автомобиль 
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можно заряжать дома, заправки в европейских странах развиты сильнее, в России они 

начинают появляться всё больше и больше. 

Третий пункт – управление и безопасность. Если рассматривать вышеуказанную 

машину Тесла, то она лидирует во всех параметрах. Например, модель S, стоимость будет 

немного больше средней, но и все эти параметры стоят того. Безопасность лучшая, начиная 

от защиты переворачивания кузова до подушек безопасности. Так же комфорт внутри 

салона, тут даже подключаются планшеты, которые могут исполнять роль бортового 

компьютера. Кроме того, что электромобиль немного дороже, у него небольшой 

ассортимент, машин с двигателем внутреннего сгорания больше. 

Рассмотрим еще один важный пункт не только для водителей машин, а для 

пешеходов, передвигающихся на общественном транспорте. Городского и междугороднего 

транспорта в современной жизни человека не мало. Первый из них, это трамвай. Конкретно 

рассматривая Россию можно сказать, что этот вид транспорта встречается в каждом городе. 

В городе Пермь произошло улучшение в этом направлении. Вышел трамвай 

«Львёнок», вмещаемость которого в 2,5 раза больше обычного трамвая. Питание такого 

транспорта осуществляется постоянным током относительно невысокого напряжения. У 

троллейбуса контактная сеть разделена секционными изоляторами на изолированные друг от 

друга, сегменты присоединены к тяговой подстанции при помощи фидерных линий 

(воздушных или подземных). 

Во многих городах земного шара с недавних пор ходят монорельсовые поезда: в Лас-

Вегасе, в Москве, в Торонто. Их можно встретить в парках развлечений, в зоопарках, 

монорельсы используются для обзора местных достопримечательностей. Активно 

используется электропоезд или электричка в классическом виде берет электричество с 

помощью токоприемников через контактный провод или контактный рельс, вагон получает 

питание через специальные кабели.  Поэтому для пассажиров есть много электротранспорта. 

Стоит сделать вывод, что в европейских странах граждане активно пользуется 

транспортом на электричестве, с заправками проблем нет, в Российской Федерации 

заправочные станции так же начинают обслуживать клиентов не только бензином. Очевидно, 

что электромобиль с большим преимуществом выигрывает у транспорта с ДВС. 

Электромобиль-транспорт будущего, он экологичен и не загрязняет природу [5]. 
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Аннотация. В статье рассмотрены номенклатура перевозимых тарно-штучных 

грузов, параллельные транспортные пути, сверхнормативная загруженность автодорог в 

навигационный период, себестоимость перевозки на различных видах транспорта, 

длительность транспортировки груза. 

Ключевые слова: пограничное расстояние, норма суточного пробега грузового 

автомобиля, пропускная способность, внутренние водные пути, грузовые причалы. 

 

POSSIBLE OPTIONS FOR CARGO OWNERS TO CHOOSE THE MODE OF 

TRANSPORT WHEN TRANSPORTING GOODS OVER «BORDER DISTANCES» 

 

S.I. Nurkin
1
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1
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Abstract. The article deals with the nomenclature of transported single-piece cargo, parallel 

transport routes, excess traffic on roads during the navigation period, the cost of transportation on 

various types of transport, and the duration of cargo transportation.  

Keywords: border distance, daily mileage rate of a truck, capacity, inland waterways, cargo 

berths. 

 

«Пограничным расстоянием» считается расстояние перевозки, превышающего 

нормативный дневной пробег автомобиля с одним водителем. В настоящее время 

товарооборот между приречными областными городами, расположенными по Волге, в 

основном осуществляется автотранспортом различной грузоподъемности. Рационализация 

работы автотранспорта (возможность консолидации отдельных партий груза в одну 

транспортную партию, перевозимую автопоездом) обеспечивает некоторое снижение 

стоимости транспортировки и незначительно снижает интенсивность потока  автомобилей на 

дорогах, идущих параллельно имеющемуся водному пути.  

По данным статистики ежедневно несколько десятков грузовых автомобилей 

различной грузоподъемности перевозят тарно-штучные грузы. При этом можно рассмотреть 

следующие варианты транспортировки грузов: 

1. Доставка груза одним автомобилем по системе «от двери к двери», то есть 

непосредственно от склада отправителя до склада одного или нескольких получателей груза. 

2. Консолидированная отправка в одном автопоезде нескольких партий грузов из 

одного города в другой. Такая организация транспортировки предусматривает 

необходимость организации монотранспортных терминалов и в городе отправления грузов, и 

в городе прибытия [2]. 

В теплое время суток интенсивность движения по автотрассам страны резко 

возрастает за счет личного автотранспорта, что усложняет движение грузового 

автотранспорта и приводит к нарушениям графиков поставки товаров в пункты назначения. 
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Такая ситуация создает привлекательную возможность для вовлечения судоходных 

компаний в эти перевозки. 

   Имеющийся у судоходных компаний резерв судов с одной стороны и громадный 

резерв пропускной способности водных путей с другой стороны, и перегруженность 

большинства автодорог, соединяющих областные волжские города, создают исходную базу 

для оценки возможности привлечь на речной транспорт новые (вернее хорошо забытые 

старые) грузопотоки высокотарифицированных пакетированных тарно-штучных 

(генеральных) грузов. Существующие мощности речных портов даже в их нынешнем 

состоянии позволяют обеспечивать высокоэффективную грузовую обработку судов с этими 

грузами и даже разрабатывать организационно-технические мероприятия по росту 

производительности перегрузочных работ. Возможность формирования графиков работы 

таких судов и их соблюдение судоходными компаниями повысит привлекательность 

передачи пакетированных тарно-штучных грузов на речной транспорт. Соблюдение 

расписания движения судов может сопровождаться неполной загрузкой последних, что 

усложнит работу коммерческих и экономических служб самих компаний и потребует 

усиления работы маркетологов речных портов.    

Сравнительная таблица расстояний (для автомобильного и водного видов транспорта) 

между городами, расположенными на ЕГС ВВТ (от Ярославля до Астрахани) приведена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Расстояния и нормативное время транспортировки груза сухопутными и 

речным транспортом 

Областные города Расстояние 

транспортировки, км 

авто ж/д вода 

Астрахань Волгоград 436 425 494 

Волгоград Саратов 374 394 375 

Саратов Самара 442 509 439 

Самара Казань 360 552 425 

Казань Н.Новгород 397 393 405 

Н.Новгород Ярославль 370 346 382 

 

Опираясь на существующие нормативные ограничения работы грузового 

автотранспорта (не более 8-ми часов в день при одном водителе), в табл.2 приведено 

минимальное время нахождения груженых автопоездов в пути (при идеальных условиях 

прохождения трассы). 

 

Таблица 2 – Нормативное время транспортировки груза сухопутными видами 

транспорта 

Областные города Время в пути, ч 

авто (час) ж/д (сут) 

Астрахань Волгоград 5.7 2.66 

Волгоград Саратов 5.3 2.46 

Саратов Самара 6.8 3.20 

Самара Казань 7.4 3.45 

Казань Н.Новгород 5.3 2.45 

Н.Новгород Ярославль 5.3 2.16 

 

В табл. 2 время в пути для железнодорожного транспорта рассчитано на условия 
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повагонной отправки на расстояние до 600 км, (норма суточного пробега которое равно 160 

км/сутки). Для автотранспорта норма суточного пробега принята равной 500 км/сутки при 

движении автопоезда с одним водителем со средней скоростью 70 км/час. Основываясь на 

этой информации в статье в дальнейшем перевозка по железной дороге не рассматривалась.  

Основываясь на имеющейся нормативной документации о работе флота, приведено 

время нахождения самоходных судов в пути между этими же городами (см. табл. 3) [3]. 

 

Таблица 3 – Нормативное время транспортировки груза самоходными судами речного 

транспорта 

 

Областные города 

Время в пути, ч 

вверх вниз 

Астрахань Волгоград 35 27 

Волгоград Саратов 24 21 

Саратов Самара 26 23 

Самара Казань 26 24 

Казань Н.Новгород 31 23 

Н.Новгород Ярославль 26 23 

 

Речные порты могут круглосуточно принимать грузы от грузовладельцев на  свои 

территории и/или доставлять их по заявке грузоотправителей привлеченными 

автотранспортными средствами, а также вывозить их грузополучателям из порта прибытия. 

Наличие специализированной перегрузочной техники позволяет быстро загружать и 

разгружать суда с пакетированными тарно-штучными грузами. Следовательно, при 

движении вниз суда, вышедшие сегодня в 8 часов из порта отправления уже завтра рано 

утром, прибудут в следующий порт, то есть до открытия склада (торговой точки) 

грузополучателя и груз будет вовремя доставлен адресату. То же самое будет выполняться 

при движении вверх за исключением доставки грузов в города Астрахань и Н. Новгород (см. 

табл.3). Можно сделать следующие выводы: 

 для грузополучателя маловажно получит ли он груз поздно вечером (после 

окончания торгового дня) или рано утром на следующий день (к моменту открытия своего 

склада или торговой точки); 

 судоходные компании имеют необходимый сухогрузный самоходный флот 

различной грузоподъемности и не рассматриваемая до сих пор возможность всю навигацию 

выполнять перевозки именно  между соседними городами должна привлечь их внимание – 

так как появляется новый потенциально привлекательный сегмент транспортного рынка; 

 при достаточной консолидации торговых партий и высоком сервисе портового 

обслуживания грузопотоков стоимость доставки тарно-штучных грузов по воде будет 

значительно ниже, чем при использовании автотранспорта, что может привлечь внимание 

грузовладельцев; 

 в портах, расположенных в крупных городах (табл. 3), есть все необходимое (в 

организационном, технологическом и техническом плане) для приема, консолидации 

грузовых партий в пункте отправления и возможность использования кросс-докинговой 

технологии распределения грузов по клиентуре в пункте прибытия, что существенно 

сокращает фактическое время доставки грузов клиентуре; 

 появляется реальная возможность снизить нагрузку на переполненные в летнее 

время автотрассы и обойтись без передвижения большегрузных автопоездов по улицам 

городов, что благожелательно должно быть воспринято транспортным сообществом и 

городскими администрациями. 

Аналогично можно рассматривать перевозку пакетированных тарно-штучных грузов 
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между крупными городами Камского бассейна. В целом данное предложение совпадает с 

рекомендациями Августовского (2016 года) совещания Госсовета России по транспорту [1].  
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Аннотация. В статье рассматриваются современные тенденции развития методов 

диагностирования и планово-предупредительного ремонта. Рассматриваются 

существующие методы диагностирования и приводятся их достоинства и недостатки. 

Описывается проблема характерная для сложных гидроприводов современных машин. 

Рассматриваются негативные последствия от рассматриваемого эффекта. Описываются 

позитивные последствия от корректировки методов диагностирования и проектирования. 

Ключевые слова: диагностирования, прогнозирование, гидроцилиндр, рабочая 

жидкость, гидропривод, надежность. 
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Abstract. The article presents current trends in the development of diagnostic methods and 

preventive maintenance. Existing diagnostic methods are considered and their advantages and 

disadvantages are given. The problem of modern hydraulic drives of modern machines is described. 

The negative consequences of the effect in question are considered. The positive consequences of 

adjusting diagnostic and design methods are described. 

Keywords: diagnostics, forecasting, hydraulic cylinder, working fluid, hydraulic drive, 

reliability. 

 

В современных машинах оснащенных гидроприводом порядка 70-90% отказов 

связанно с загрязнением рабочей жидкости. Элементами гидропривода наиболее 

чувствительными к загрязнению рабочей жидкости являются распределители, клапана и 

фильтры. В современных компаниях эксплуатирующих технику оснащенную гидроприводом 

затраты на обслуживание техники высоки, к примеру в некоторых компаниях затраты на 

обслуживание и ремонт достигают 60 % от общих затрат [1]. Снижение затрат на 

обслуживание и повышение надежности являются наиболее актуальными на данный момент. 

 Эксплуатация техники в Российских условиях является сложным вопросом, это 

связанно с различием условий эксплуатации, различаются как температуры от критически 

низких до высоких, влажность от сухого климата до влажного. Эксплуатация техники в 

условиях низких температур сопряжена с группой ограничений, связанны они во многом с 

подготовкой к работе и прогревом. В условиях низких температур рабочая жидкость 

становиться более вязкой, что перегружает элементы гидропривода, особенно это актуально 

для таких узлов как гидронасос и гидромотор, уменьшается пропускная способность 

фильтров. Непрогретая рабочая жидкость обладает недостаточными смазывающими 

свойствами, вследствие чего трущиеся пары подвержены повышенному износу, повышается 

вероятность выхода из строя гидропривода вследствие заклинивания трущихся 
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поверхностей. В условиях низких температур предполагается проведение процесса прогрева, 

представляющий из себя работу некоторого времени на холостых оборотах гидронасоса и 

гидромоторов, которые должны включаться последовательно. Следующим шагом является 

выполнение операций рабочими органами без нагрузки, данный комплекс мер позволит 

должным образом подготовить гидропривод к работам в условиях низких температур. 

Необходимо отметить, что процесс прогрева занимает время, что является 

критическим фактором при проведении строительных работ и зачастую эксплуатирующие 

предприятия пренебрегают прогревом, что в свою очередь негативно сказывается на 

долговечности службы элементов гидропривода. Кроме того, работа в условиях низких 

температур сопряжена с накоплением конденсата вследствие постоянного нагрева и 

охлаждения рабочей жидкости и элементов гидропривода. Накопившаяся в системе вода 

может привести к образованию ледяных пробок в системе, что выведет технику из рабочего 

состояния. Эксплуатация техники в летний период также сопряжена с рядом рисков, 

связанны они с высокими температурами и запыленностью воздуха при низкой влажности. 

Высокая температура окружающей среды оказывает влияние на температуру рабочей 

жидкости, с повышением температуры рабочей жидкости растет ее текучесть, с повышением 

текучести происходит ухудшение смазывающих свойств и нарушение масляной пленки, 

вследствие чего как и в условиях эксплуатации при низких температурах может произойти 

отказ. Кроме того более текучая рабочая жидкость проникает сквозь уплотнения и 

происходят утечки из системы, кроме того понижается эффективность гидронасоса 

вследствие увеличившихся утечек внутри системы. Повышенная запыленность воздуха, 

особенно вблизи строительных участков приводит к ее попаданию в гидропривод через 

уплотнительные элементы гидроцилиндров, что приводит к абразивному износа 

поверхностей трения гидроцилиндров, кроме того рабочей жидкостью пыль разносится по 

всей гидросистеме, увеличивая абразивный износ трущихся пар других элементов 

гидропривода, это в сумме также снижает срок безотказной службы гидропривода.  

На сегодняшний день существуют методы позволяющие повысить надежность 

техники, это системы планово-предупредительного ремонта, предполагающие проведение 

обслуживания для предупреждения отказов. Существуют современные вариации систем 

планово-предупредительного ремонта, использующие искусственный интеллект и базы 

данных для определения оптимальной периодичности проведения обслуживания [3]. Также 

происходит включение в рассматриваемые системы обслуживания и анализа состояния 

рабочей жидкости в реальном времени [2]. Подобный анализ в режиме реального времени 

позволяет отследить содержание в рабочей жидкости загрязнителей и определить их объем, 

при превышении предельно допустимого объема предусмотренного программой происходит 

предупреждение о необходимости проведения обслуживания. Последние разработки в 

области обслуживания оценивают облако данных об отказах и соотносят их с состоянием 

рабочей жидкости, на основе данного анализа и определяется предельно допустимая 

концентрация загрязнителей в гидроприводе. 

Анализ состояния рабочей жидкости в реальном времени получает все большее 

распространение, компания «Caterpillar Inc.» внедряет в свою технику узлы забора проб 

рабочей жидкости, после забора пробы направляются в специализированные лаборатории, на 

основе изменения загрязненности рабочей жидкости и на основе определения типа 

загрязнителей, возможно, определить элемент подверженный износу. Необходимо отметить, 

что забор проб происходит лишь из напорной линии, что в свою очередь может привести к 

ограниченному представлению о состоянии гидропривода. Также существуют методы, 

основанные на диагностировании иных параметров, такими методами являются 

статопараметрический и временной. Статопараметрический метод позволяет оценить 

состояние на основе параметров давления, подачи, расхода рабочей жидкости и других, 

данный метод отличается высокой трудоемкостью и необходимостью внедрения в 
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трубопровод дополнительного оборудования [4]. 

Применение статопараметрического метода вытесняется более современными и менее 

трудоемкими. Временной метод предполагает отслеживание перемещения рабочего органа 

находящегося под нагрузкой выдержанного определенное время, таким образом 

определяются утечки и на основе этого определяется изношенность системы, но необходимо 

отметить, что данный метод отличается низкой точностью и на основе его результатов 

нельзя с полной уверенностью делать выводы о состоянии системы. 

Гидропривод современных машин является сложной системой, имеющих порой 

несколько исполнительных элементов, что в некоторых случаях приводит к возможности 

возникновения эффекта застаивания рабочей жидкости. 

 

 
Рисунок 1 – Условная гидросхема удаленного узла 

1 – объем жидкости в трубопроводе, 2 – объем жидкости в поршневой полости, 3 – 

объем жидкости в штоковой полости, 4 – гидронасос, 5 – фильтр, 6 – распределитель, 7 – 

гидробак. 

 

На рисунке 1 представлена упрощенная гидросхема, в случае если объем жидкости в 

трубопроводе (1) выше чем объем жидкости в рабочей полости гидроцилиндра (2,3), то 

циркуляция рабочей жидкости затруднена вследствие того, что рабочая жидкость поступает 

и сливается по одной линии от распределителя (6) и только после него рабочая жидкость 

сливается и поступает по отдельным линиям. Вследствие того, что рабочая жидкость в 

трубопроводе движется ламинарно, что в свою очередь минимизирует обновление рабочей 

жидкости за счет перемешивания. Результатом данного эффекта может стать увеличение 

степени загрязненности рабочей жидкости в удаленных узлах и выработки ресурса присадок, 

что в сумме приведет к существенному уменьшению надежности гидропривода. В 

компаниях эксплуатирующих строительно-дорожные машины зачастую пренебрегают 

упреждающим обслуживание и диагностированием гидропривода, что в конечном итоге 

существенно снижает надежность гидропривода и увеличивает затраты компаний на 

проведение ремонтных работ и закупку комплектующих для замены. При внедрении полного 

комплекса мер прогностического обслуживания, возможно, добиться повышения 

надежности и долговечности техники и ее элементов, применение современных методов 

также позволит определить необходимую периодичность замены рабочей жидкости в 

гидроприводе.  

Корректировка методик диагностирования и проектирования с целью изменения 

соотношения объемов рабочей жидкости в удаленных узлах позволит добиться увеличения 

надежности и долговечности машин, что в свою очередь скажется на экономических 
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параметрах, а снизившееся количество отказов будет очень актуально в условиях сезонности 

выполнения работ. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена возможность использования солнечных 

батарей (СБ) в качестве автономного источника электроэнергии на судне. Представлены  

достоинства и недостатки СБ. Проанализированы режимы работы СБ при различных 

погодных условиях и в разный навигационный период. Проведена оценка влияния СБ на 

окружающую среду. 

Ключевые слова: солнечная панель (батарея), альтернативный источник питания, 

судно. 
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Abstract. This article discusses the possibility of using solar panels (SP) as an autonomous 

source of electricity on a ship. The advantages and disadvantages of SP are presented. The modes 

of operation of SP under various weather conditions and in different navigation periods are 

analyzed. The environmental impact of SP has been assessed. 

Keywords: solar panel (battery), alternative power source, ship. 

 

В настоящее время основной проблемой в обширно развивающейся технологии 

преобразования солнечной энергии является её экономическое внедрение в различные сферы 

деятельности и объекты, а так же на водный транспорт. Поэтому актуальной задачей 

становится оптимальный сбор солнечной энергии, максимальное использование данной 

энергии, в т.ч. на водном транспорте. В связи с этим возникает необходимость учитывать 

возможность использования солнечных батарей (СБ) при разработке новых судовых 

энергетических установок, использующих инновационные технические решения на основе 

обеспечения безопасности, энергосбережения и экологичности.  

В 1839 году французский ученый Беккерель обнаружил фотогальванический эффект. 

Он заметил, что большее количество электричества было произведено, если гальванические 

элементы были подвержены солнечному свету. Первая СБ, похожая на современную, была 

выпущена в 1908 году, через 3 года после публикации статьи о фотоэлектрическом эффекте, 

за которую Эйнштейн получил Нобелевскую премию. В 1954 году был создан первый 

кремниевый фотогальванический элемент. В 1970 году был введён дешёвая версия 

солнечного элемента (кремниевый), что ознаменовало начало коммерциализации СБ. С 

начала 2000 годов, ученые работали над другими способами сделать солнечные батареи 

(панели) более эффективными и удобными. В результате ученые добились того, что 

технология стала более доступной. Конечная цель – сделать солнечную энергию такой же 
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доступной, как другие источники энергии, поскольку она по-прежнему недостаточно 

конкурентоспособна [4]. 

Солнечная энергия – неисчерпаемый источник. Она доступна и бесплатна, добывать 

ее не нужно. Но есть у этой энергии свои достоинства и недостатки. 

Достоинства: 

1. Возобновляемость. Солнечная энергия бесконечна, в отличие угля, нефти, газа, 

которые очень долго восстанавливаются. 

2. Обильность. Потенциал солнечной энергии огромен - поверхность Земли 

облучается 120 тыс. ТВт (тераватт) солнечного света.  

3. Постоянство. Солнечная энергия постоянна, т.е. ее нельзя перерасходовать, так что 

ее хватит в избытке и на будущее. 

4. Доступность. Данный вид энергии доступен по всему миру, даже в северных 

широтах. 

5. Экологическая чистота. Солнечная энергия может заменить различные виды 

топлива. 

6. Бесшумность. Выработка электроэнергии происходит бесшумно за счёт отсутствия 

движущихся деталей в системе выработки этой энергии.  

7. Экономичность, низкие эксплуатационные расходы. Перейдя насолнечные батареи 

в качестве автономного источника энергии, собственники получают ощутимую экономию. 

Гарантия составляет 20-25 лет. 

Недостатки: 

1. Высокая стоимость. В состав СБ входят редкие и дорогие элементы и поэтому 

стоимость их высокая. 

2. Непостоянство. Данная энергия отсутствует в дождливые и пасмурные дни а так же 

в ночное время. Поэтому солнечная энергия не может служить основным источником 

электроэнергии [5]. 

Использование солнечных батарей особо актуально на территориях с максимальными 

продолжительностями световых дней. Например, в навигационный период на Волге, с 

апреля по октябрь, световой день составляет от 12 до 16 ч. При этом в течение 3-х месяцев (в 

апреле, сентябре и октябре) среднее время светового дня – 12 ч, а в течение 4-х месяцев (в 

мае-августе) - до 16 ч. 

Преимуществом СБ является выработка универсальной для потребления 

электрической энергии, а среднегодовое время использования системы составляет 12 ч/сут., 

то есть половину от времени длительности года (365 сут.), за исключением 25 % пасмурных 

и дождливых дней, когда освещенность солнечных батарей падает до 50-90 %. В связи с 

этим, целесообразно применять солнечные батареи на водном транспорте всех категорий. 

Усиливающийся контроль за выбросами СО в атмосферу и новые конвенции и законы 

серьёзно ограничивают вредные выбросы в атмосферу. 

Таким образом, применение СБ как альтернативного источника энергии - 

экологически безопасное решение проблемы дополнительного электроснабжения на судах. 

Итак, с помощью СБ можно достичь как полного (например во время стоянки судна) 

так и частичного (на определенных участках работы судна) замещения электроснабжения на 

судах [3]. 

Самая большая японская судоходная компания «Nippon Yusen KK» и «Nippon Oil 

Corp.» объявили, что СБ, способные генерировать 40 КВт электроэнергии будут размещены 

на верхней палубе морского автомобилевоза, который будет использоваться «Toyota Motor 

Corp.». 

Судно «Auriga Leader» (рис. 1), оснащенное СБ (рис. 2)  может вырабатывать до 40 

кВт электроэнергии при его габаритах (460 м в длину, 70 м в ширину). «Волго-Дон 5061» 

(рис. 3) имеет габариты в 12 раз меньше (140 м в длину, 17 м в ширину). Следовательно, если 
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сравнить габариты морского и речного судов, то можно оценочный анализ показывает, что 

речное судно с помощью установки СБ может выработать примерно 3.5 кВт электроэнергии. 

Эту энергию можно использовать для питания каких-либо потребителей на судне, например, 

для зарядки аккумуляторных батарей, подогрева воды в котле, питания осветительных 

приборов различного типа и т. д. Рассмотренное судно «Auriga Leader» использует 

солнечную энергию на стоянках. При заходе в порт судно швартуется, его дизель-

генераторная установка останавливается, и оно полностью переходит на питание от СБ. При 

таком интенсивном использовании СБ период их окупаемости резко сокращается за счёт 

экономии различных ресурсов судна  [2, 1]. 

 

 
Рисунок 1 – Автовоз «Auriga Leader» 

 

 
Рисунок 2 – Солнечные батареи,  

установленные на верхней палубе судна 

 
Рисунок 3 – Речной танкер «Волго-Дон 5061» 

 

СБ могут уменьшить расход масла и топлива, и, соответственно, уменьшатся выбросы 

вредных веществ в атмосферу, например, двуокиси углерода. Следовательно, улучшается 

экологическая обстановка не только по ходу движения судна, но и в порту. 

Несмотря на экологическую безвредность применения СБ, их производство и 

утилизация может навредить окружающей среде и здоровью людей. Утилизация СБ - 

большая проблема. Многие из материалов, используемых для их изготовления, трудно 

перерабатывать, а сам процесс рециркуляции требует большого количества энергии. 

Солнечные панели содержат металлы, такие как свинец, медь, галлий и кадмий, 

синтетические материалы. Их основа изготавливается из алюминия. Все это требует 

грамотной утилизации.  

Широкое использование СБ в составе судовых энергетических установок имеет 

большие перспективы, поскольку обеспечивает уменьшение трудовых ресурсов (при 

обслуживании СБ) и экономит топливо и смазочные материалы, значительно снижает 
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загрязнение окружающей среды на воде и в воздухе. 

Для выбора автономной солнечной установки (СБ) для конкретного речного судна 

необходимо учесть районы, по которым будет передвигаться судно. В настоящее время 

эксплуатация солнечных батарей – достаточно дорогостоящее дело, но они окупятся в 

течении нескольких лет. Необходимо продолжать поиски более экономичных способов и 

материалов для производства солнечных батарей с целью повышения их 

конкурентоспособности. 
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ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «PTV VISION» 

 

А.В.Попов
1
, Н.М. Филькин

1
 

 
1
ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», Россия 

 

Аннотация. Рассмотрены существующие проблемы транспорта и организации 

дорожного движения в городах и их влияние на жизнь людей. Отмечено, что существенное 

влияние в улучшении транспортной ситуации играет имитационное транспортное 

моделирование. Сформированы задачи и цели транспортного моделирования, дана 

классификация по уровню детализации. Рассмотрен программный продукт «PTV Vision», 

представлены его программы для различных целей, а также задачи, которые можно 

решать с помощью «PTV VISSIM» и его основной инструментарий. 

Ключевые слова: автомобилизация, организация дорожного движения, 

транспортное моделирование, имитация, «PTV Vision». 
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Abstract. The existing problems of transport and organization of road traffic in cities and 

their impact on people's lives are considered. It is noted that a significant influence in improving 

the transport situation is played by simulation transport modeling. The tasks and goals of transport 

modeling are formed, and the classification by the level of detail is given. The «PTV Vision» 

software product is considered, its programs for various purposes are presented, as well as tasks 

that can be solved using «PTV VISSIM» and its main tools.  

Keywords: motorization, traffic management, transport modeling, simulation, «PTV 

Vision». 

 

Автомобильный транспорт обладает большой значимостью в сфере перевозки 

пассажиров и грузов различного типа и объема. Благодаря этому автомобильный транспорт 

играет важную роль в экономике любого государства. Рост автомобильного парка, а также 

увеличение объема перевозок грузов и пассажиров происходит быстрее, чем у других видов 

транспорта. 

Автомобилизация наряду с большим положительным влиянием на экономику, 

созданием удобств и комфорта для людей, несет в себе и отрицательные последствия, 

которые особенно ярко проявляются в последние несколько лет: загрязнение окружающей 

среды, градостроительные проблемы, связанные с выделением городских пространств для 

движения и стоянки транспортных средств, снижение скоростей движения, увеличение 

задержек транспортных средств, шум, человеческие жертвы, а также материальный ущерб в 

результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) [2]. 

Потери от ДТП достигли больших масштабов и представляют значимую угрозу для 

России и других стран. Опасность представляют не только ДТП, но и социальные, 

физические, экономические потери от их последствий. Уменьшить негативные последствия 
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возможно с помощью правильной организации дорожного движения, под которой 

понимается деятельность по упорядочению движения транспортных средств и пешеходов на 

дорогах, направленная на снижение потерь задержек при движении транспортных средств и 

пешеходов, при условии обеспечения безопасности дорожного движения, а также 

повышение пропускной способности дорог [5].  

Современный опыт организации дорожного движения (ОДД) России и мира имеет 

достаточно большой спектр мероприятий по решению существующих транспортных 

проблем. К ним можно отнести: проектирование и экономическое обоснование ОДД; 

совершенствование отдельных элементов улично-дорожно сети (УДС); оперативное 

изменение ОДД при заторах движения и местах концентрации ДТП; планирование 

строительства жилых микрорайонов и создание гибкой инфраструктуры для них [2, 4]. 

Одним из эффективных средств решения сложившихся проблем в данной области 

является транспортное моделирование. Транспортное моделирование – процесс создания 

рабочей модели дорожного движения, соответствующей движению в реальных условиях на 

автомобильной дороге. Движение транспорта представляет собой динамическую 

компьютерную систему с виртуальным перемещением автомобилей на дороге, позволяющая 

наглядно увидеть существующие проблемы и принять необходимые решения для их 

устранения [1].  

В данной системе управления особое внимание уделяется транспортному потоку, 

который состоит из транспортных средств (легковые автомобили, мотоциклы, общественный 

транспорт и др.). Анализ дорожной обстановки является довольно сложным процессом, 

потому что достаточно сложно учесть большое количество факторов в этой системе, которые 

могут быть учтены не полностью при описании сложившейся ситуации [1]. 

Как показывает практика, реконструкция существующих дорог и магистралей при 

росте транспортных средств не всегда способна сократить разницу между уровнем спроса на 

автомобильные перевозки и пропускной способностью УДС, так как новый участок может 

привести к значительному увеличению перевозок. С ростом компьютерных и 

информационных технологий, проблема перегруженности дорог решается с помощью 

развития и внедрения интеллектуальных транспортных систем (ИТС). На данный момент 

существует более дешевый и не менее эффективный метод борьбы с заторами – создание 

оптимальной схемы ОДД с помощью транспортного моделирования. 

Задачи транспортного моделирования: 

 сравнение и анализ вариантов пересечений и примыканий в зависимости от их 

типов (простое пересечение, канализированное, пересечение с круговым движением, 

развязки в разных уровнях и др.); 

 выбор оптимальной схемы организации движения на перекрестке и оценка 

пропускной способности для каждого варианта движения; 

 анализ и оценка пропускной способности и движения в зоне остановок 

общественного транспорта с учетом приоритета общественного транспорта; 

 оптимизация работы светофорных объектов (расчет светофорных циклов); 

 прогнозирование, анализ и ликвидация транспортных заторов; 

 создание наглядной презентации об организации дорожного движения. 

Важнейшая цель транспортного моделирования – возможность правильной 

количественной оценки результата и обоснования предполагаемых мероприятий, как в 

глобальном, так и в местном масштабе, необходимо правильно оценить их технические, 

экономические и экологические последствия. 

Транспортные модели классифицируются по уровню детализации на 

макроскопические, микроскопические и мезоскопические [3]. Данные классы определяют 

возможные области ее применения. 

Макроскопическое моделирование – это моделирование целого города, региона, 
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движение представляется в виде потока частиц. Потоки транспортных средств могут 

рассматриваться как передвижение слабосжимаемой жидкости. 

В микроскопическом моделировании детально моделируется каждый участок 

отдельного или нескольких перекрестков. Моделирование транспортных и пешеходных 

потоков происходит на уровне отдельных объектов, отдельных транспортных средств, 

пешеходов.  

С помощью микро-моделирования решаются определенные задачи, а именно [3]: 

 исследуется пропускная способность для определенного варианта движения и 

выбирается необходимая схема организации движения на пересечениях; 

 проводится анализ пропускной способности и движения общественного транспорта 

в зоне остановок; 

 проводится анализ и прогнозирование транспортных заторов; 

 выполняется моделирование и анализ движения пешеходов. 

При мезоскопическом моделировании на высоком уровне детализации 

рассматриваются отдельные участники дорожного движения, а их поведение и 

взаимодействия описываются на низком уровне. Мезомоделирование используется только в 

динамическом распределении. Оно значит, что имитация в сети транспортных средств 

выполняется мезоскопически, а выбор и поиск маршрутов выполняют стандартным 

способом с использованием необходимых алгоритмов динамического распределения. 

Этот вид моделирования транспортных потоков позволяет решать следующие задачи 

[3]: 

 анализ пассажирских и транспортных потоков; 

 оптимизация движения маршрутов городского пассажирского транспорта; 

 анализ транспортных развязок, их разработка и внедрение. 

Одной из ведущих программ транспортного моделирования на данный момент 

является немецкий программный продукт «PTV Vision». Существующий инструментарий 

позволяет использовать разные программы для различных целей [3]: 

1. «PTV VISUM» – применяется для моделирования транспортных потоков в городах, 

регионах и мегаполисах, а также для транспортного планирования и оптимизации 

общественного транспорта; 

2. «PTV VISWALK» – используется для имитационного моделирования движения 

пешеходного потока; 

3. «PTV VISTRO» – разработан для работы на определенном сетевом уровне, 

учитывает сразу несколько видов пересечений (нерегулируемых и регулируемых, а также 

кольцевых). Оптимизирует режимы регулирования, включая одновременную оптимизацию 

сразу нескольких регулируемых пересечений и их координацию; 

4. «PTV OPTIMA» – используется чтобы совмещать стандартное транспортное 

моделирование с алгоритмами и данными в режиме реального времени; 

5. «PTV VISSIM» – имитирует движение пешеходов и транспорта (имитационное 

микромоделирование), что позволяет ему быть мощным инструментарием при 

рассмотрении, анализе проектных и организационных решений, если речь идет про 

планирование движения (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Имитация движения в программе «PTV 

VISSIM» 

 

Основные задачи, которые можно решать с помощью «PTV VISSIM»:  

 создание оптимальной схемы ОДД на перекрестках и оценка пропускной 

способности для различных вариантов;  

 наглядный анализ пропускной способности и движение в зоне остановок 

общественного транспорта с учетом его приоритета;  

 совершенствование работы светофорных объектов и их моделирование. 

Данный программный продукт является мощным инструментарием имитационного 

моделирования для анализа и оценки движения транспортных и пешеходных потоков. 

Транспортная система города является очень сложной системой, функционирование 

которой имеет сильное значение во многих аспектах жизни людей. Поэтому умелое 

управление, резко возросшим потоком транспорта, должно быть неотъемлемой частью 

государственного планирования и управления. Для успешного и грамотного развития 

транспортной инфраструктуры города, необходимо получать федеральное финансирование, 

что будет способствовать научно-техническому и инновационному обеспечению системы 

организации движения и управления развитием транспортного комплекса [2, 4]. 

В свободном доступе находится студенческая версия «PTV Vissim». Она имеет 

определенные ограничения, связанные с количеством перекрестков, протяженностью 

участка, количеством транспортных средств и пешеходов в одной имитации. 

В данном продукте «PTV Vissim» разрабатывается модель исследуемого объекта, 

устанавливаются приоритеты движения, рассматриваются конфликтные точки и 

направления, а также параметры управления светофорным объектом, с помощью данной 

имитации определяются основные параметры транспортного и пешеходного потока. На 

основании чего производится экономически обоснованный расчет эффективности 

предложенных мероприятий и определяется целесообразность внедрения адаптивного 

регулирования. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены альтернативные источники энергии, 

которые могут применяться на водном транспорте. Оценена возможность внедрения их на 

речном транспорте на примере конкретного судна. Проведен анализ и дана краткая 

классификация и оценка эффективности конструкций на конкретном судне. 

Ключевые слова: солнечные батареи, ветроустановка, водный транспорт, 

горизонтально-осевые ветрогенераторы, вертикально-осевые ветрогенераторы, 
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Abstract. This article discusses alternative energy sources that can be used in water 

transport. The possibility of introducing them on river transport is evaluated on the example of a 

specific vessel. The analysis is carried out and a brief classification and assessment of the 

effectiveness of structures on a particular ship is given. 

Keywords: solar panels, wind turbine, water transport, horizontal axis wind generators, 

vertical axis wind generators, wind energy installation. 

 

Актуальность установки альтернативных источников энергии на водном транспорте 

заключается в том, что у них нет негативного влияния на атмосферу и они являются 

возобновляемыми. Необходимостью установки дополнительных источников энергии на 

водном транспорте является: снижение нагрузки на дизель-генераторы, что приведет к 

экономии топлива. 

Основными преимуществами солнечных батарей являются: неисчерпаемость, 

отсутствие негативного влияния на атмосферу, долговечность, доступность. Но существуют 

и недостатки: 

 Высокая стоимость; 

 Низкий КПД; 

 Необходимость больших площадей; 

 Сильная зависимость от времени суток. 

Существует два вида преобразования солнечной энергии: тепловой и световой. 

Тепловой способ заключается в непосредственном нагреве воды с помощью тепловых 

коллекторов, а световой в получении энергии от солнца. 

На водном транспорте на данный момент используют только световой способ. 

Используются следующие солнечные панели: 
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 поликристаллические;  

 монокристаллические;  

 аморфные [6]. 

Одно из судов использующее солнечные батареи это «Planet solar turanor» (рис. 1). 

Считается крупнейшим в мире судном на солнечных панелях. Электрическая энергия на 

данном судне вырабатывается только солнечными батареями. Так же на нём установлены 

аккумуляторы, которые заряжаются от солнечных батарей и способны выдать мощность для 

работы судна в течении нескольких дней, например, при плохих, нежелательных погодных 

условиях. Максимальная скорость данного судна 28 км/час. 

Ещё одно судно использующие солнечные панели в виде парусов, которые также 

являются единственным источником энергии на судне (рис. 2).  Максимальная скорость 

равна 29,6 км/ч. Конструкция таких парусов позволяет в большей степени получать энергию 

солнца, также благодаря отражению солнечных лучей от солнца увеличивается выработка 

электроэнергии.  

 

 
Рисунок 1 – Катамаран 

«Planet solar turanor» 

 
Рисунок 2 – Внешний вид судна «Suntech» 

VIP компании «Solar Sailor» 

 

Ветроэнергетика также является основам альтернативным источником в получении 

электроэнергии, которая также используется на водном транспорте. 

Основными видами ветроустановок являются: 

 ветрогенераторы;  

 роторные паруса 

Главным примером судна, использующего роторные парусасудно «E-Ship 1» (рис. 3). 

Пример судна с двумя ветрогенератороми для выработки дополнительной энергии и 

экономии топлива – паром «Stena Jutlandica» (рис. 4). 

 

 
Рисунок 3 – Судно E-Ship 1 

 
Рисунок 4 – Ветрогенераторы на судне 

Stena Jutlandica 

 

Судно «E-Ship 1» уникально установленными на верхней палубе четырьмя роторами 
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типа «Flettner», использующих эффект Магнуса [5]. Высота роторов 27 метров. С 

использованием данных устройств прогнозируется экономию топлива до 40 процентов при 

скорости 29 км/ч. 

Основами плюсами таких роторов являются: способность обеспечить манёвренность 

судну, легкость в обслуживании. Недостатки: зависимость от силы ветра, необходимость в 

дополнительном источнике энергии. 

 

 
Рисунок 5 – Катамаран с ГО ВЭ 

 

Небольшое судно (катамаран) с горизонтально-осевой ветроустановкой, которая 

является основным источником движущей силы (рис. 5). 

Недостатками ГО ВЭУ на данном судне являются низкая КПД, из-за быстроты смены 

направления ветра, и невозможностью поворота к направлению ветра данной установки [1]. 

Водный транспорт с различными конструкциями вертикально-осевых 

ветроэнергетических установок (рис. 6, 7, 8, 9). 

 

 
Рисунок 6 – Яхта катамаранного типа с 

использованием двух ВО ВЭУ на основе 

роторов Горлова для электроснабжения 

судна 

 
Рисунок 7 – Судно на четырёх поплавках с 

использованием 2-х двухъярусных ВО ВЭУ 

с ротором Н-Дарье в качестве основной 

двигательной установки 

 

 
Рисунок 8 – Катер тримаранного типа с 

использованием двух роторов Флеттнера 

 
Рисунок 9 – Катер тримаранного типа с 

использованием двух роторов Флеттнера 
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Достоинством данных видов вертикально-осевых ВЭУ на судах по сравнению с 

горизонтально-осевыми ВЭУ является: отсутствие в них направляющего механизма, так как 

нет зависимости от направления ветра, в следствии и повышается их КПД. Суда с роторами 

Флеттнера используют эффект Магнуса, который обеспечивает значительную толкающую 

силу, в особенности по направлению ветра и позволяет сэкономить таким судам около 50% 

топлива. В речном транспорте такие источники не используются вообще. Говоря о внедрение 

необходимо рассматривать конкретное судно, так как от этого будет зависеть возможность 

установки определенного источника на судно. 

Необходимо отметить, что роторные паруса применить на данном проекте 

невозможно из-за конструктивных особенностей судна, теоретически может это и возможно, 

но необходимо глобально изменить конструкцию судна, что нецелесообразно. 

Касательно роторов Флеттнера ситуация аналогичная роторным парусам. Можно 

сказать, что для выбранного проекта судна возможна установка, но необходимо уменьшить 

масштаб этих роторов. 

Солнечные батареи имеют свою перспективу, но выработка электроэнергии сильно 

зависит от погодных условий и времени суток. Можно конечно установить большое 

количество таких батарей, но тогда появиться дополнительные потери, обусловленные 

лобовым сопротивлением и высокой стоимостью такой модернизации [2]. 

Если рассматривать установку ветрогенераторов необходимо сказать, что они создают 

сопротивлению движения судна, и чем больше таких установок, тем больше будет потерь. 

Поэтому устанавливать много ветрогенераторов нецелесообразно, теоретически можно 

установить n-количество ветрогенераторов, с учетом того, что выработанной энергии 

хватило бы для замены одного дизель-генератора, а на его место установить аккумуляторы. 

Но данная модернизация будет очень дорогая и хлопотная и создаст большое сопротивления 

для движения судна. 

Рассмотрим внедрение одного горизонтально-осевого ветрогенератора на теплоходе 

проекта 588 (Родина) (рис. 10). 

 

 
Рисунок 10 – 3D модель теплохода 

проекта 588 

 
Рисунок 11 – ВО ветроустановка 

на 1 кВт 

 

Для этого необходимо определиться с местом установки и типом ветроустановки. На 

рисунке 9 на носу крестом указано примерное место установки ветрогенератора. Так как в 

носовой части данного теплохода ощущается сильный порывистый ветер, можно установить 

одну горизонтально-осевую ветроустановку на 1 кВт и 24 В (рис. 11). Примерная стоимость 

данной установки будет 20000-25000 рублей (без учета монтажа). С помощью данной 

ветроустановки будут питаться все аккумуляторы теплохода. 

Характеристики: 

 Номинальная мощность: 1000 ват. 

 Номинальное напряжение: 24 В. 

 Стартовая скорость ветра: 1,5 м/с. 

 Скорость ветра: 12 м/c. 
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 Тормозная скорость ветра: 13 м/с. 

 Режимы торможения: электромагнитный. 

 Турбинный тип: трехфазный переменный ток Магнит синхронный генератор. 

Другие технические характеристики: 

 Материал лезвий: Nylon Волокно. 

 Количество лезвий: 5 штук. 

 Настройка направления ветра: автоматически. 

 Рабочая температура: от - 40 до 80 С. 

 Размер: длина клинка: 600 мм. 

 Диаметр колеса: 900 мм. 

 Вес: 13 кг. 

На проекте судна 588 целесообразно произвести именно предложенную 

модернизацию. Так как она будет не очень сложна и приведет к экономии выработанной 

генератором электроэнергии, которая затрачивалась на аккумулирование, и соответственно 

будет происходить экономия топлива. Также появится возможность потратить эту энергию 

на другие потребители. Необходимо подчеркнуть, что такое внедрение не создаст заметных 

потерь и сопротивления для движения судну, что очень важно. 
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Аннотация. В данной статье исследован вред выхлопных газов, и их влияние на 

окружающую среду, а также  способ устранения этих вредных для природы факторов. 

Рассмотрим устройство установки фильтрации выхлопных газов и способ её монтажа на 

пассажирское судно, достоинства и недостатки данного средства, его актуальность и 

полезность на сегодняшний день. 
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Abstract. This article will examine the harm of exhaust gases and their impact on the 

environment, as well as how to eliminate these harmful factors for nature. Let's consider the 

installation device of filtering exhaust gases and the method of its installation on a passenger ship, 

the advantages and disadvantages of this tool, its relevance and usefulness today. 
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Загрязнение воздуха и воды в настоящее время является одной из основных проблем 

экологии. Помимо воздействий природы, таких как, вулканы, пожары, важным фактором 

является человек, а точнее его деятельность, которая загрязняет окружающую среду. Этот 

вопрос очень серьезный ввиду своих последствий. Основные негативные факторы: 

парниковый эффект, озоновые дыры, кислотные дожди и смог [1]. 

Мы не можем повлиять на явления природы, негативно влияющую на экологию, но в 

силах снизить вред, наносимый ей человеком. Основным источником загрязнения воздуха и 

воды считаются выхлопные газы. В двигателях большой мощности используется топливо в 

виде мазута, в котором содержится большое количество серы, негативно влияющее на 

окружающую среду. Круизные суда используют так называемое бункерное масло, там также 

выделяется большое количество серы. Выхлоп дизельного топлива был определён как 

вероятный вред для человека [2]. Но мало кто задумывается о пагубном влиянии, как на 

человека, так и на природу в будущем, в большинстве все озабочены экономией на этом. 

В наше время на судах существуют следующие методы борьбы с загрязнением 

воздуха: 

1. Способ получения блочного носителя катализатора, к недостаткам способа можно 

отнести использование в качестве материала для пропитки только полотняных тканых 

материалов - это сужает круг используемых материалов и не обеспечивает получение 
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носителей и тем более фильтров с широким изменением свойств: проницаемость, 

фильтрация, прочность, пористость и развитость поверхности. 

2. Способ очистки отработанных газов двигателей внутреннего сгорания от 

токсичных примесей путём впрыскивания воды в топливо или в воздух. Основным 

недостатком данного способа является сложное конструктивное оформление процесса, а 

также необходимость в специальном резервуаре для воды [6]. 

Ввиду своих недостатков данные способы не столь эффективны. 

Предлагается устанавливать на судно фильтр выхлопных газов (скруббер) 

посредством замены старых устаревших фильтров. 

Эта конструкция (рис. 1) представляет собой технологический аппарат для очищения, 

т.н. «промывания» газовоздушных сред, отсечения от рабочего потока механических и 

химических фракций, примесей, взвесей [5]. 

Базовые элементы конструкции: 

1. система вентиляторов и газоходов; 

2. сатурационная камера (опционально); 

3. собственно, рабочий корпус (камера очистки); 

4. улавливающий сепаратор, (иначе  – каплеуловитель или туманно уловитель); 

5. насос; 

6. система самоочистки и/или система рециркуляции (опционально); 

7. выходной патрубок. 

 

 
Рисунок 1 – Схема функционирования скруббера «Вентури» мокрого действия 

 

Принцип действия данной конструкции: газовые или воздушные среды 

аэродинамически разгоняются в трубке «Вентури» за счет перепада диаметров сечений 

трубы и сталкиваются с распыляемой водой или иной промывочной жидкостью. Высокая 

скорость и турбулентность потока, возникающего в узкой части трубы «Вентури», 

способствует эффективному взаимодействию и осаждению средне- и крупнодисперсных 

примесей на частички аэрозоля [3]. 

После того, как аэрозоль с «захваченными» им взвесями и примесями поступает в 

расширяющееся сечение корпуса устройства, скорость потока падает, а микрочастички 

аэрозоля формируют более крупные капли. Капли задерживаются сепаратором 

(каплеуловителем), а очищенный поток выходит из пылеуловителя через верхние отводы. 

Среди очевидных преимуществ, следует отметить следующее: 

 малый размер установок, удобство размещения на производстве: небольшие 
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размеры аппаратов приводят к меньшим капиталовложениям при высокой мобильности 

конструкций по сравнению с агрегатами такой же производительности, но другого типа 

действия; 

 отсутствие вторичных источников пыли и загрязнения: единожды упакованные в 

бункер, отходы легко транспортируются без каких-либо утечек; 

 возможность работы с высоконасыщенными и высокотемпературными потоками: 

нет проблем с конденсацией и температурными ограничениями (как, например, в 

электростатических осадителях или рукавных фильтрах); 

 максимальная пожаро - и взрывобезопасность: присутствие жидкой среды сводит к 

минимуму возможность детонации или возгорания в скруббере; 

 универсальность: возможность работы как с газообразными химическими, так и с 

механическими загрязнителями различных фракций. 

Не обходятся данные аппараты и без некоторых минусов: 

 проблемы с коррозией: в процессе работы могут образовываться 

высококоррозийные кислотные растворы (проблема решается футеровкой рабочих частей 

корпуса); 

 требуется хорошее и высокостабильное электроснабжение установок: 

эффективность захвата твердых частиц достигается только при высоких перепадах давления, 

что приводит к ощутимым эксплуатационным расходам на электроэнергию (Это решается 

установкой стабилизатора напряжения, тогда амплитуда меняться практически не будет, 

следовательно, обеспечится  высокостабильное  электроснабжение) 

 загрязнение воды (актуально для крупнопромышленных комплексов): для 

удовлетворения требований по очистке сточных вод может потребоваться возведение 

отдельных очистных сооружений или специальных отстойников; 

 затрудненный выход побочного продукта из шлама: дегидратация и осушивание 

скрубберного шлама делают извлечение полезного продукта для повторного использования 

достаточно трудоемким [4]. (Для  решения этой проблемы нужно использовать 

промывочный насос, тем самым удаляться остатки шлама). 

В связи с основным недостатком, а именно загрязнением воды, следует установить 

отстойник, в который будет стекать шлам. 

Установка устройства. Данное устройство будет крепиться у самой трубы выхлопных 

газов. Фальштруба будет прикреплена трубой к патрубку входа, а рядом расположен 

отстойник. 

Стоимость. Данная установка стоит от 190 тыс. руб., и это относительно мало для того 

чтобы не являться загрязнителем нашей планеты. 

Природа имеет способность к самоочищению, но активность человека ей явно в этом 

мешает. Поэтому любая помощь  ей будет неоценима, как раз  в роли этой помощи 

выступают фильтры, которые уменьшают вред окружающей среде, ведь благодаря ним 

очищается большое количество вредных для атмосферы веществ. На данное время проблема 

актуальна, а со временем она  будет усугублена и установление фильтров  на выхлопные 

установки вероятнее всего будет принудительным. 
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Загрязнение окружающей среды является одной из первостепенных проблем не 

только государства, но и мирового сообщества в целом. Именно по этой причине внедрение 

инновационных технологий во всех сферах деятельности народного хозяйства важная задача 

экологической стратегии [2].  

Актуальность данной статьи заключается в следующем – внедрение водородного 

двигателя, как перспективной технологии на судах водного транспорта. 

В настоящее время большая часть судов водного транспорта России оснащена 

дизельными двигателями. Следует отметить, что данная установка очень экономична и на 

сегодняшний день существует большое количество вариантов, которые опробованы на 

речных и морских судах. Виды топлива для дизельного двигателя это разнообразный спектр 

фракций – керосин, мазут, сырая нефть, рапсовое и пальмовое масло. 

К сожалению, на речных судах часто применяются низкокачественные недорогие 

виды топлива. Водные транспортные средства в 800 раз превосходятавтомобильные 

транспортные средства по загрязнению атмосферы оксидами серы. 

Именно по этой причине химический элемент – водород, выступающий в роли 

энергоносителя поспособствует в сокращении потребления природных углеводородов. А 

также в значительной степени поможет решить часть экологических проблем, связанных с 
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загрязнением атмосферной среды [5]. 

Понятие «водородная эра» появилось в открытых источниках в начале 19 века. 

Данный термин напрямую связан с изобретателем Франсуа Исааком де Риваз. В результате 

химической реакции под названием электролиз, корректно электролиз воды, французский 

ученый получил водород. В последствие, именно он заставил двигатель внутреннего 

сгорания функционировать на водороде [1]. 

Франсуа Исаак де Риваз отмечал у своего открытия один важный и неоспоримый 

плюс – отсутствие токсичных качеств, потому что в основе химической реакции сгорания – 

вода [4]. 

Водородная энергетика реальность сегодняшнего дня. Благодаря целевым 

федеральным программам в Российской Федерации на законодательном уровне создаются 

условия и стимулируется развитие перспективного направления экономики страны.  

Стоит заострить внимание на том, что гидрография Российской Федерации, помимо 

морей и океанов это еще около 2,7 млн. рек, длина которых составляет приблизительно 12,3 

млн.км. 

Разумеется, внедрение инновационных технологий в развитие речного, и морского 

транспорта без участия государства представить сложно. Потому что в процессе внедрения 

новых технологий принимают участие все заинтересованные стороны – государственные 

структуры, инвесторы, транспортные компании, производители энергоустановок и водорода. 

Развитие водородного водного транспорта вызывает большую заинтересованность 

мирового сообщества по следующим причинам: 

1. Решение экологических проблем. 

2. Рост цен на углеводороды. 

3. Нехватка топлива. 

4. Энергетическая независимость. 

Однако, существуют факторы, которые сдерживают внедрение данных технологий на 

водном транспорте: 

1. Недостаточное развитие водородного инфраструктурного сектора. 

2. Несовершенство методик хранения водорода на судах. 

3. Отсутствие бизнес-моделей, стандартов, способов транспортировки и технологий 

применения. 

4. Опасность в применении водородных двигателей на судах. Причина тому высокая 

летучесть водорода [3]. 

Анализируя преимущества водородного двигателя на судах и оценивая его в качестве 

нового источника энергии, за основу берутся уже отработанные методики производства и 

технологии применения. 

 

 
Рисунок 1 – Катамаран на водороде «Energy Observer» 
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Однако стоит заметить, что в сфере инновационных технологий, в том числе и в 

водородной энергетике практически каждый день происходят новые интересные изменения. 

Нельзя исключать такой аспект, что водородная составляющая на судах придет в 

результате в радикально новом обличье. Пример тому уникальный катамаран на водороде 

«Energy Observer» (рис. 1), а к примеру, круизная компания «Royal Caribbean» разрабатывает 

класс кораблей, которые будут получать энергию от топливных элементов на сжиженном 

газе. Первый прототип будет готов в 2022 году [5]. 

Следует отметить, что водородные двигатели на судах это реалии современного 

технологического уклада. Данное направление инновационных технологий имеет 

перспективы, но без определенной прорывной политики, новых методик, подходов уровень 

научно-технического развития государства не будет соответствовать современным мировым 

требованиям и стандартам.  
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ РАЗЛИЧНОГО МУСОРА И 

ПЕРЕРАБОТКИ 
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Аннотация. Рассмотрены способы решения задач по очистке воды от различного 

мусора, а также подходы к решению данных проблем. Так как эти угрозы вредят 

окружающей среде. На реализацию и внедрение перечисленных проектов во всём мире могут 

уйти многие годы. Однако это тот путь, к которому нам стоит стремиться. 

Ключевые слова: вода, мусор, переработка мусора, пятно Тихого океана, сортировка 

мусора. 

 

SOLVING THE PROBLEMS OF WATER PURIFICATION FROM VARIOUS 
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Abstract. Various types of solutions to the problems of water purification from various 

debris and a method of waste disposal are considered. A large number of different approaches to 

solving these problems of the whole society were considered. Since these threats harm the whole 

flora and fauna. This is the way we think we should strive for. It is necessary to solve problems at 

the very roots: on land and in rivers. It is important to attach importance to this. This task will 

contribute to the success of the global fight against waste and its recycling. 

Keywords: water, garbage, garbage processing, Pacific stain, garbage sorting. 

 

В 2017 году компания по очистке океана от мусора представила систему очистки воды 

от отходов. Работы над проектом велись с 2013 года. Изобретение, представляющее собой 

600-метровую линию из гибких балок, под которыми закреплены специальные решетки для 

сбора мусора. Дрейфуя по воде, система должна собирать весь мусор, который с ней 

сталкивается. Полевые испытания прототипа «Система 001» были пройдены в Тихом океане 

(рис. 1). Руководитель проекта сказал, что в случае успешного тестирования сможет 

очистить половину Тихоокеанского мусорного пятна за пять лет. Но оказалось, что решетка 

не задерживает мусор. Повлияло на это несоответствие скорости движения решеток и частей 

пластика: мусор перемещался быстрее очистной системы. 

К настоящему времени, проблемы устранены: конструкция была дополнена якорем с 

парашютом (рис. 2). Теперь устройство способно захватывать и удерживать пластиковый 

мусор из Тихоокеанского пятна, по мере этого ещё и фрагменты пластика длиной до 1 

миллиметра. Производить сбор микропластика стало сюрпризом для учёных: раньше 

считалось, что он оседает на дне. При этом мусор, такой как соломинки или пакеты, в сеть не 

попались. 

Новый подход отличается от предыдущей идеи по цене и количеству времени, 

нужному на его реализацию. На старте проекта система была в виде одного большого 
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устройства и длиной доходила до 60 миль. Сейчас проект предусматривает 50 устройств 

каждый протяженностью 0,6 мили. Эта структура, на много легче масштабируется и менее 

рискованна – если выйдет из строя одна из составляющих, оставшиеся 49 устройств будут 

работать. Предыдущий прототип системы плавучих барьеров прошел тестирования в водах 

Северного моря. Новая модель барьеров способна противостоять волнам, сделана из более 

прочного материала и накачена воздухом. 

 

 
Рисунок 1 – Вид надводной части устройства 

 

Согласно предыдущим планам и расчетам, система должна удалить около 42% 

мусорного пятна за 10 лет. Мусор из Тихого океана будет удаляться с помощью огромных 

плавучих барьеров, дрейфующих в океанических водах. Основная задача барьеров – сбор и 

концентрация мусора в определенном месте. Собранные отходы будут собирать с помощью 

лодок, которые будут периодически подходить к эпицентру загрязнения. Практичность 

подхода в том, что не планируется размещать барьеры на дне океана. Эффективнее всего 

будет с помощью якорей, закрепить на глубине. Это позволит барьерам перемещаться 

медленнее, чем плавающий на поверхности мусор и, таким образом, собирать его. 

 

 
Рисунок 2 – Вид подводной части устройства 

 

Существует ещё один способ решения проблемы загрязнения воды: был проведён ряд 

математических моделирований, с помощью которых попытались определить, как барьеры и 

мусор смогут взаимодействовать. Рассчитывается собирать десятки тысяч тонн мусора в год. 

На сегодняшний день неизвестно, сколько именно мусора содержится в пятне. Вероятнее 

всего, порядка сотен тысяч тонн. 

Компания по очистке океана разработала автономное судно «Interceptor», которое 

вылавливает мусор из рек до того, как он попадаёт в моря и океаны. Цель – оснастить такими 

устройствами загрязнённые реки в мире. Два устройства уже работают и чистят реки в 

https://www.fastcompany.com/3061185/boy-genius-boyan-slat-wants-to-clean-up-the-worlds-oceans-and-he-might-actually-succeed
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Джакарте, Индонезии и Малайзии. Третий «Interceptor» развёрнут в дельте реки Меконг во 

Вьетнаме, четвертый – в Санто-Доминго, Доминиканская Республика. 

В связи с проведёнными исследованиями на 1000 самых загрязнённых рек в мире 

приходится 80% всего пластикового мусора, попадающего в океаны (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 – Интерактивная карта отходов 

 

 Осуществление работы «Interceptor»: 

 Устройство выполнено в виде катамарана с низким центром тяжести, поэтому оно 

стабильно держится в вертикальном положении. Судно стоит на якоре, а плавающие барьеры 

направляют отходы к отверстию системы сбора. 

 Речные потоки перемещают отходы на конвейерную ленту, которая извлекает их из 

воды и доставляет на автоматизированную тележку. 

 Устройство использует датчики для равномерного распределения отходов между 

шестью мусорными контейнерами, которые находятся на отдельной барже. 

 Когда мусорные контейнеры заполняются, «Interceptor» отправляет текстовое 

сообщение местным операторам по сбору отходов. Баржа доставляет их на берег. 

 «Interceptor» питается от литий-ионной батареи. Датчики, освещение, конвейерная 

лента, автоматизированная тележка и онлайн-передача данных будут работать днём и ночью 

круглый год. 

 «Interceptor» также подключён к облачной системе контроля за 

производительностью системы, энергопотреблением и состоянием компонентов. 

Положительные и отрицательные стороны проекта. Команда по очистке океана часто 

подвергается критике так как, пыталась очистить океаны в зонах накопления мусора, а не 

собирать его в местах происхождения. Новый проект по спасению рек от мусора, вероятнее 

всего, принесёт пользу и станет отличным временным решением, которое затормозит 

загрязнение и, что очень важно, образование микропластика. И всё же, по нашему мнению, 

критика в адрес проекта вполне оправдана.  

Чтобы внедрить массовую переработку всех видов пластика, нужно сделать её 

выгодной. Как, например, произошло с бутылками из-под напитков: 1 тонна вторичного 

полиэтилентерефталата (PET) стоит на рынке до 20 тысяч рублей. После длительного 

контакта с водой пластик набирает в себя воду. Так он становится малопригодным для 

вторичной переработки. Во всяком случае, для коммерческой переработки. В реки попадают 

так же пластмассы, которые изначально непригодны для механической переработки. 

Создание из пластика полезных ресурсов. Вылавливать пластик из рек и океанов – это 

напрасный труд. Нужно создавать условия для переработки пластика на суше. Необходимо 

учесть простой факт. На суше большую часть пластика невозможно переработать 

механическим способом в огромных масштабах. После сортировки полимеров либо 

сжигаются (для получения электроэнергии), либо закапываются. Это происходит от того, что 



 
 

Материалы всероссийской научно-технической конференции  
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2020) 

 
 

244  

оставшийся пластик не имеет ценности для механических методов переработки. Необходимо 

отметить, что на данный момент крупнейший в мире химический концерн «BASF» строит 

завод для промышленной обработки пластиковых отходов.В место преследования идей с 

вылавливанием мусора из рек и океанов, мы считаем, что в перспективе должны 

сосредоточиться на реальных и прибыльных способах решения проблемы. 

Что необходимо развивать, чтобы превратить пластик в полезный ресурс: 

 Использовать программы сортировки мусора во всех городах. 

 Строить автоматизированные сортировочные заводы. 

 Вкладывать средства в разработки, чтобы усовершенствовать процессы 

химической переработки. 

 Строить химико-перерабатывающие заводы в городах, где уже есть сортировка 

отходов. 

 Направлять крупных коммерческих потребителей и производителей пластмасс, а 

также сортировочные предприятия на строительство заводов по химической переработке. 

На реализацию и внедрение перечисленных проектов во всём мире могут уйти многие 

годы. Однако это тот путь, к которому нам стоит стремиться. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проект постройки универсального 

катера, главные преимущества и недостатки, а также пути их решения. В работе 

рассмотрены основные преимущества, применяя стелопластик. Рассмотрена постройка 

нового катера из композитных материалов,  структура работы разрабатываемого судна 

основана на ручном управлении. Выявлены положительные и отрицательные стороны 

проекта. 

Ключевые слова: речной катер, универсальный катер, катер из композитных 

материалов. 
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Abstract. This article discusses the project of building a universal boat, the main advantages 

and disadvantages, as well as ways to solve them. The paper considers the main advantages of 

using fiberglass. The construction of a new boat made of composite materials is considered. the 

structure of the developed vessel is based on manual control. Positive and negative aspects of the 

project were identified. 

Keywords: river boat, universal boat, boat made of composite materials. 

 

Стеклопластик – один востребованных конструкционных материалов, применяемых в 

судостроении, соответственно проект катера из стеклопластика актуален в наше время, так 

как в 21 веке люди нуждаются в новом маломерном судне, которое могло бы выполнять 

различные операции.  

Существует большая потребность в универсальном речном катере, который мог бы 

выполнять функции в перевозке людей (как рабочих, так и туристов). Проанализировав 

многочисленные, зачастую противоречивые, требования к такому судну, были определены 

его основные черты: 

 вместимость должна составлять не более 20-ти человек, в том числе и экипаж 1-2 

человека; 

 катер должен быть устойчив к речной среде, быть маневренным и хорошо 

управляемым. 

Согласно «Большой советской энциклопедии» катер – это небольшое судно. Длина  

составляет от 1,5 до 40 м, ширина до 7 м, водоизмещение от нескольких десятков кг до 150 

m, скорость хода от 3 до 70 узлов (5,5-130 км/ч) [1]. 

На борту катера должно быть не меньше 2-х отделенных помещений – для 

пассажиров и экипажа, еще камбуз, умывальник (душ), гальюн. Нужно предусмотреть 

смотровой мостик, улучшающий обзор; на нем могут работать судьи соревнований, 
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спасатели; с площадки мостика должно быть удобно переходить на другие суда с высотой 

надводного борта около 2 м. Площадь палубы должна быть достаточной для размещения 

обслуживающего персонала на парусных гонках и зрителей; следует предусматривать трап и 

площадку для работы с людьми, находящимися на низкобортных судах, или пострадавшими 

на воде. Движитель должен быть безопасным для плавающих в воде людей, способным 

работать и на мелководье [2]. 

Для обеспечения мягкого хода при волнении применены выпукло-килеватые обводы 

днища с развитой скулой. В качестве главного конструкционного материала выбран 

стеклопластик. 

Положительные качества стеклопластика: 

 стеклопластик имеет хорошие механические свойства; 

 хорошей термостойкостью; 

 устойчивостью к коррозии и к старению; 

 сравнительной легкостью переработки в изделия самых сложных форм; 

 простотой эксплуатации и ремонта. 

Отрицательные качества стеклопластика: 

 такой корпус судна значительно быстрее теряет свои свойства, чем металлические, 

также теряет свою прочность при возрастании температуры свыше 100°С; 

 качество конструкции зависит от условий хранения стекломатериалов и смолы и от 

правильности технологического процесса изготовления;  

 невозможно осуществить полный контроль качества изготовляемых корпусов, т.к. 

опыт работы по изготовлению изделий из подобных материалов очень мал; 

 стеклопластик на основе синтетических смол горючий; 

 изготовление катеров из композитных материалов является вредным для здоровья 

(вредит здоровью). 

Главный двигатель – дизель «3Д6Н-235С2»: четырехтактный, 6-цилиндровый, рядный 

дизель с турбонаддувом с непосредственным впрыском топлива. Мощностью 235 л.с., 

распространенный на речном флоте в качестве движителя предусмотрен водомет. 

Детально разработана схема общего расположения. За форпиком находятся каюты: 

одна на 2 или 4 чел. с диванами, съемным столиком и аварийным выходом на палубу рубки, 

вторая – на 4 чел. Каюты от моторного отсека отделены санузлом и камбузом.  

Машинное отделение (полностью закрытое) имеет звукоизоляцию. В корме 

выгорожен отсек водометной установки. Катер при затоплении всех кают (даже с 20 

пассажирами на борту) или моторного отсека остается на плаву: блоки пенопласта 

заполняют пространство за спинками диванов. Над машинным отделением под рубкой слева 

расположен пост рулевого. Над постом рулевого расположен мостик с дублирующими 

приборами управления катером [4].  

Из рубки в кокпит можно попасть через раздвижные двери; в кокпите установлен 

диван-рундук. У самой поверхности воды на транце предусмотрена откидная деревянная 

площадка. На нее ведет складной трап, сваренный из труб легкого сплава. Под площадкой и 

на форштевне имеются буксирные рамы. 

Рассмотрев преимущества и недостатки проекта можно сделать вывод: данный 

многоцелевой катер из стеклопластика не исчерпали свой потенциал в модернизации, эту 

конструкцию можно применять во многих отраслях речного флота. По сравнению с судном, 

корпус которого сделан из более тяжелого материала (металл), судно из стеклопластика 

будет легче, быстрее и маневреннее [3].  

 

 

 



 
 

Материалы всероссийской научно-технической конференции  
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2020) 

 
 

247  

Список литературы 

 

1. Катер [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://gufo.me/dict/bse/Катер (дата 

обращения: 05.02.2020) 

2. Малотоннажные суда из стеклопластика [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://motorka.org/book/1436-malotonnazhnye-suda-iz-stekloplastika.html (дата обращения: 

10.02.2020) 

3. Постройка корпусов малых судов из стеклопластика [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: 

http://www.barque.ru/shipbuilding/1963/construction_of_cases_of_small_boats_made_of_fiberglas

s (дата обращения: 05.02.2020) 

4. Проект многоцелевого мореходного катера [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.barque.ru/projects/1977/multi_seaworthy_boats (дата обращения: 

05.02.2020) 

 

Об авторах 

 

Чудинов Александр Сергеевич (Пермь, Россия) – студент (специалитет) Пермского 

филиала ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта», e-mail: 

tchudinovalexander@yandex.ru 

Балдин Иван Викторович (Пермь, Россия) – студент (специалитет) Пермского 

филиала ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта», e-mail: 

lbondyugov@mail.ru 

Чабанов Евгений Александрович (Пермь, Россия) – кандидат технических наук, 

доцент кафедры «Специальности водного транспорта и управления на транспорте», 

Пермский филиал ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного 

транспорта», 

доцент кафедры «Электротехника и электромеханика», ФГБОУ ВО «Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет», e-mail: ceapb@mail.ru 

  

https://gufo.me/dict/bse/Катер


 
 

Материалы всероссийской научно-технической конференции  
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2020) 

 
 

248  

УДК 621.8 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТЫВАНИЯ АГРЕГАТОВ ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН 

ПРИ ТЕРМОСТАТИРОВАНИИ 

 

И.Э. Шаякбаров
1
, К.Г. Пугин

1
 

 
1
ФГБОУ ВО «ПНИПУ», Россия 

 

Аннотация. В статье рассмотрено влияние расположения незащищенной 

утеплителем поверхности на процессы остывания нагретых агрегатов транспортных 

машин. В работе показано, что работе двигателя выделяется большое количество тепла, 

которое через систему охлаждения выпускается в атмосферу даже при выключенном 

двигателе. Предлагается использовать данное тепло для повышения коэффициента 

климатической адаптации машин, облегчения запуска машин в межсменный период путем 

изоляцией агрегатов от окружающей среды теплоизолирующим материалом. Для 

установления влияния мест размещения теплоизолирующего материала по отношению к 

защищаемому объекту была разработана упрощенная схема определения теплопотерь 

агрегатов машин и произведены теоретические расчеты их остывания при заданных 

условиях. Так же для проверки была создана экспериментальная установка, имитирующая 

изолированный кузов с нагретым элементом внутри, позволяющая определить реальное 

время остывания агрегата. 

Ключевые слова: термостатирование, охлаждение, силовой агрегат, теплопотери, 

коэффициент теплопередачи, двигатель, Арктика. 

 

THE STUDY OF THE COOLING UNITS, TRANSPORT VEHICLES WITH 

TEMPERATURE CONTROL 

 

I.E. Shayakbarov
1
, K.G. Pugin

1
 

 
1
FSFBEI HE «PNRPU», Russian Federation 

 

Abstract. The article considers the influence of the location of an unprotected surface 

insulation on the cooling processes of heated units of transport vehicles. The paper shows that the 

engine generates a large amount of heat, which is released into the atmosphere through the cooling 

system even when the engine is turned off. It is proposed to use this heat to increase the coefficient 

of climate adaptation of machines, to facilitate the start of machines in the inter-shift period by 

isolating the units from the environment with a heat-insulating material. To determine the influence 

of the location of the thermal insulation material in relation to the protected object, a simplified 

scheme for determining the heat loss of machine units was developed and theoretical calculations of 

their cooling under specified conditions were made. Also, for testing, an experimental setup was 

created that simulates an isolated body with a heated element inside, allowing you to determine the 

actual cooling time of the unit. 

Keywords: thermostating, cooling, power unit, heat loss, heat transfer coefficient, engine, 

Arctic. 

 

В настоящее время происходит активное освоение территорий Крайнего Севера и 

Арктики. Этому вопросу уделяется большое внимание со стороны правительства РФ и лично 

президентом, что подчеркивается в Указе Президента РФ от 2 мая 2014 г. № 296 «О 

сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации», цели которого - 
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расширить ресурсную базу зоны, поддержать необходимый боевой потенциал группировок 

войск ВС РФ в регионе, сохранить природную среду, обеспечить достаточный уровень 

фундаментальных и прикладных научных исследований и др. 

Территории Крайнего Севера характеризуются довольно суровым климатом из-за 

наличия большого количества осадков в виде снега и низких температур. Для работы в 

данных условиях необходима специализированная подготовка транспортных и 

технологических машин, которая позволит минимизировать негативные влияния, 

формируемые отрицательными температурами окружающей среды [1-5]. 

При эксплуатации транспортных и технологических машин, в условиях низких 

температур окружающей среды, необходимо учитывать, что быстрый прогрев агрегатов с -40 

до +80
о
С приводит к тепловым деформациям и термической усталости. Технологические 

машины должны иметь определенный коэффициент климатической адаптации, который 

учитывает данные особенности эксплуатации, как для человека, так и для машины. 

Существует большое количество методов и технических решений, позволяющих 

облегчить запуск машин в работу в условиях низких температур окружающей среды, в 

частности:за счет использования технических средств во время запуска двигателя (подогрева 

воздуха на впуске, подача сжатого воздуха в цилиндры; подогреватели масла); за счет 

тепловой подготовки двигателя перед пуском и др. 

Одним из эффективных в техническом и экономическом плане методов снижения 

потерь тепла узлами транспортных и технологических машин во время краткосрочной 

стоянки, в условиях низких температур окружающей среды, является термостатирование 

кузова. 

Ранее исследования на эту тему были проведены в Омском государственном 

техническом университете. Авторы предложили гипотезу, что при эксплуатации машин 

самые большие потери теплоты происходят из-за конвекции. В результате проведенных 

исследований были получены эмпирические зависимости скорости остывания двигателя при 

использовании изоляционного материала и без него. 

Исследование в этом же направлении проводились в Северо-Восточном федеральном 

университете имени М.К. Аммосова. Были получены закономерности остывания автомобиля 

при установке электроподогревателя и применении утеплителя-тента. Закономерность 

устанавливалась на основе закона Ньютона-Рихмана в дифференциальной форме, что 

позволило получить математическое выражение для оценки времени остывания двигателя в 

зависимости от температуры окружающей среды. Большое количество научных публикаций, 

в основном затрагивают вопросы технической надежности узлов и агрегатов, при 

эксплуатации в условиях низких температур. При этом не всегда имеется возможность 

обеспечить круговую термоизоляцию кузова технологической машины. 

Для решения выше указанной задачи в первую очередь необходимо установить 

зависимость изменения температуры нагретого агрегата машины от расположения 

теплоизолирующего слоя по отношению к его поверхности (с низу, с боку, с верху) от 

времени. Была разработана упрощенная физическая модель термостатированного кузова 

машины рис. 1. 

Принятая расчетная схема состоит из следующих элементов: 1 – нагретый элемент 

(агрегат, элементы двигателя внутреннего сгорания) и 2 – это кузов, покрытый 

теплоизоляционным материалом толщиной b. 
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Рисунок 1 – Физическая модель определения 

теплопотерь агрегатом машины 

1 – кузов со слоем теплоизоляции; 2 –агрегат 

технологической машины; t1 – температура агрегата; 

t2 – температура окружающей среды 

 

Для экспериментальных исследований влияния расположения теплоизолирующего 

слоя была создана лабораторная установка, которая позволяет моделировать процесс 

остывания нагретых агрегатов машины рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 – Экспериментальная установка 

 

План эксперимента предусматривал расположение теплоизоляции по отношению к 

поверхности нагретого агрегата в трех вариантах. Первый вариант – расположение окна на 

боковой поверхности термоизоляционного куба, второй – верхнее расположение (куб 

поворачивался, окно располагалось на верхней поверхности куба) и третий вариант  - нижнее 

расположение окна. Тем самым имитировалось размещение теплоизоляции по отношению к 

поверхности нагретого агрегата. 

Для определения температуры был использован мультиметр «DT838» с комплектом 

термопар. Места установки термопар были выбраны исходя из схемы и для проверки 

допущения о том, что температура агрегатов машины и температуры внутри изолированного 

пространства равны. Каждая термопара была продублирована второй для получения более 
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достоверных данных. Температурный диапазон нагреваемого агрегата – от 90
о
С до –20

о
С 

(90
о
С – нормальная рабочая температура двигателя внутреннего сгорания, –20

о
С – 

температура, при которой возможен запуск двигателя без использования агрегатов, 

облегчающих запуск). Температура окружающей среды была принята –30
о
С. 

График остывания агрегатов машины при различных условиях расположения 

теплоизоляции, представлены на рис. 3. 

 

 
Рисунок 3 – График остывания агрегатов машины при 

различных условиях расположения окна в теплоизоляции 

1 – верхнее расположение окна; 2 – боковое расположение 

окна; 3 – нижнее расположение окна 

 

Анализ скорости остывания агрегатов, при различном расположении теплоизоляции 

(окна) по времени показывает, что нижнее размещение окна снижает скорость остывания на 

25 %, а верхнее расположение увеличивает скорость остывания на 30 %. На основании 

полученных данных было установлено, что при применении термостатирования необходимо 

учитывать расположение термоизолирующего слоя по отношению к защищаемому объекту. 

Установлено, что наименьшая скорость изменения температуры агрегатов строительно-

дорожных машин достигается при верхнем расположении теплоизолирующего слоя, а 

наибольшая скорость изменения температуры – при нижнем расположении. 
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Abstract. In this article, we investigate the state of river navigation in Russia. The problems 

of this industry and their solutions are identified 
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С давних времён речное судоходство считается одним из главных способов 

передвижения на дальние расстояния. В 90-м году 20 века речной флот России составлял 14 

тысяч грузовых и 1,7 тысяч пассажирских судов. К 2010 году число пассажирских судов 

уменьшилось до 619 единиц. В наше время возраст речных судов на 5-10 лет больше 

безопасной эксплуатации. 

От грузооборота всех видов транспорта, грузооборот водного составляет меньше 25%. 

При положительном росте такой же показатель в Германии будет 11 %, во Франции 10 %, а в 

Нидерландах 34%. 

Самый большой объём речных перевозок был достигнут в 1989 году и составлял 

более 580 млн. тонн. Внутренний водный транспорт в транспортной системе России за 

последние годы характеризует своё состояние существенной стагнацией. К 2018 году объём 

перевозок значительно снизился и составлял 124,8 млн. тонн. В период 1985-2018 годов 

показатели, которые характеризуют качество судоходных путей страны, значительно 

ухудшились [1]. 

Для того чтобы обеспечить нужную пропускную способность судового хода, 

требуется гарантированная осадка 4 метра. При этом вся протяженность внутренних водных 

путей с размерами судовых путей сократилась почти на треть с 67 тыс. км. В 1991 году до 47 

000 км. В результате в некоторых районах движение судов осуществляется только в дневное 

время суток или в обратном режиме. Потери провозной способности речных путей, исходя 

из имеющих и прогнозируемых грузопотоков по отдельным участкам, из-за уменьшения 

габаритных размеров судового хода составляют 83,7 млн. тонн. 

Существуют ограничения глубин грузить крупнотоннажные суда лишь на 50 % 

грузоподъёмности, из-за чего существенно снижается эффективность их использования. 

Долгие простои в предвкушении шлюзования до 6 дней здесь тоже играют некую роль. 
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Судоходные компании в 2015 году потерпели финансовые потери, которые составили 

почти 8 млрд. руб. 

В наше время речной транспорт России испытывает определённый спад. Несмотря на 

то, что процесс обновления судов увеличивается, объём выходящих из строя намного 

больше. В 2000 году количество судов речного назначения составляло 20000, а теперь их в 

11101. На сегодняшний день речной флот, практически не может порадовать 

положительными показателями. Перевозки водным транспортом остаются знаменитыми на 

таких реках как Кама или Волга, Нева, этот метод перевозки пассажиров и грузов уже на 

пороге существенного спада [4]. 

Средний возраст примерно больше половины из них 40 лет. В будущем их 

обслуживание грозит безопасности судоходства, связана с большими рисками аварий. 

Основной проблемой судов является их изношенность. В год на воду спускается 

примерно три десятка единиц речного транспорта, в то время как в ближайшие годы под 

списание попадут более 9 тысяч. Для решения этой проблемы необходимо примерно 800 

тысяч новых судов каждый год. В нашей стране до сих пор есть такие территории, доставка 

грузов на которые с большим достижением осуществляет именно речной транспорт. Здесь 

влияют налоги на иностранное оборудование, которое используется в строительстве речных 

кораблей. Поэтому зарубежным компаниям производство обходится дешевле. Это тоже 

тормозит развитие отрасли в нашей стране. У внутреннего водного транспорта нет надежных 

источников, которые могли бы финансировать его в сфере своего развития. Взять кредит в 

банке под строительство судна тяжелее, чем на возведение недвижимости. Инфраструктура 

водных путей тоже оставляет желать лучшего. 

По возрасту судов к 2035 году придется списать примерно 2737, а до 2050 года - около 

6779, такие данные следовали из Объединений строительной корпорации (ОСК). По 

предварительным оценкам этой компании к 2035 году надо построить 1775 судов, которые 

обойдутся в 1,08 трлн. руб. К 2050 году надо построить 4900 судов стоимостью 2,02 трлн. 

руб. По словам министра транспорта Максима Соколова, наиболее эффективным 

инструментом стимулирования отечественного судостроения будет являться программа 

субсидирования кредитных ставок и лизинговых платежей при закупке судов. По этой 

программе до 2025 года планируется примерное финансирование 368,69 млрд. руб.  Каждый 

рубль из бюджета будет обеспечивать рост инвестиции в строительство примерно в 5,5 раз. В 

связи с сокращением пассажиропотока и грузоперевозок замена всего транспорта может не 

понадобиться [3]. 

Для того чтобы решить проблемы речного транспорта надо: 

1. Создавать и систематизировать меры по поощрению продуманной политики в 

области речного транспорта и внутренних водных путей; 

2. Совершенствование системы управления речным транспортом; 

3. Повысить конкурентоспособность речного флота и построить суда нового 

поколения; 

4. Оптимизировать структуру флота с учетом мирового опыта и реальных условий 

судоходства по водным путям России; 

5. Разработка и совершенствование законодательных, нормативных и технических 

положений; 

6. Восстановление отраслевой науки и проведение научно-исследовательских работ и 

т.д. [4] 

Необходимо пересмотреть систему и структуру управления речным транспортом.  

Можно сделать вывод, что несмотря на все проблемы, водного транспорта России, он 

всё-таки достаточно развит. Речной транспорт остается привлекательным для туристов и 

востребован в грузовых перевозках. Он является самым медленным и дешевым методов 

доставки грузов. Сегодня речной транспорт России является крупнейшей в мире сетью 
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водных путей, протяженностью более 100 тыс. километров. Такое количество  транспортных 

судов перевозят в течение года 120 млн. тонн грузов и около 30 млн. пассажиров. 
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Abstract. The article identifies the main problems of transport logistics in the field of road 
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be optimal and most promising.  

Keywords: transport logistics, road transport. 

 

В современном мире практически не осталось сфер деятельности, где не применялась 

бы логистика. Существуют различные виды логистики,  такие как транспортная, закупочная, 

складская, сбытовая, производственная и многие другие. Остановимся на транспортной 

логистике,  попытаемся раскрыть ее проблемы и рассмотреть способы их решения. 

Рассмотрим динамику значений показателей перевозки грузов и грузооборота за 

последние 20 лет и на перспективу до 2030 года (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Динамика перевозки грузов и грузооборота [5] 

Показатель 
Годы 

2015 2020 2030 

Перевозки грузов - всего, млн. тонн 14823,9 16755,5 20679,4 

Грузооборот- всего, млрд.ткм 3311,7 3899,3 4565,1 

 

Данные таблицы показывают значительный и стабильный рост, как по перевозке 

грузов, так и по грузообороту, который к 2030 году достигнет 4565,1 млрд.ткм. Учитывая 

данную тенденцию, следует предположить, что и в дальнейшем транспортные перевозки 

будут расти, соответственно, значительно увеличится грузооборот, вырастут доходы от 

перевозок. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что транспортная логистика 

будет востребована и будет активно развиваться. 

Рассмотрим современные проблемы транспортной логистики, выделив наиболее 

важные из них применительно к сфере деятельности автомобильного транспорта [1, 2, 3, 6]: 

1. Неправильно построенные маршруты доставки груза. 

Следует отметить, что в данном случае большую роль играет человеческий фактор. 



 
 

Материалы всероссийской научно-технической конференции  
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2020) 

 
 

257  

Логист может допустить ошибку при проведении расчетов и оценке эффективности, 

отборе и оценке значимости критериев выбора маршрута и т.п. Для того, чтобы избежать 

подобных ошибок, сотрудникам транспортных компаний необходимо регулярно повышать 

свою квалификацию. В этом случае те же логисты будут обладать новой информацией и 

знать о малейших изменениях в маршрутах, исходя из технико-эксплуатационных 

характеристик транспорта и предпочтений грузовладельцев, требований нормативной 

документации они смогут более точно определять значимость критериев выбора схема 

доставки и маршрутов, оценивать их ожидаемую эффективность и другие показатели, а 

также принимать более обоснованные и рациональные решения в случае возникновения 

нестандартных ситуаций (аварийных ситуаций, форс-мажора). 

2. Недостаточно развитая транспортная инфраструктура (в частности,  автомобильные 

дороги). 

Пожалуй, это самая главная и актуальная проблема из всех существующих в 

настоящее время, причем она имеет важное значение не только для автомобильного, но и для 

других видов транспорта. Автомобильная дорога является основным элементом 

транспортной логистики, особенно при построении схем доставки «от двери до двери». 

Система автодорог многие годы является объектом критики со стороны эксплуатантов, 

перевозчиков и пользователей транспортных услуг. 

Имеет место существенная экономия со стороны федеральных и региональных 

властей на поддержание транспортной инфраструктуры. На восстановление и 

своевременный ремонт автодорог не выделяются достаточные финансовые средства (либо 

имеет место их нецелевое и нерациональное использование), хотя именно они являются 

основным элементом инфраструктуры автомобильного транспорта, при этом предпочтение 

делается выполнению так называемого «ямочного» ремонта дороги, хотя сделать 

«целиковый», то есть полностью заменить участок дороги, хотя и несколько дороже, но 

гораздо надежнее и долговечнее. Если  во всех регионах провести такой ремонт дороги, то 

эффективность транспортной сети намного повысится. Соответственно, увеличится скорость 

доставки грузов, что положительно скажется на доходах автотранспортных предприятий. 

3. Устаревание транспортных парков, высокий моральный и физический износ 

транспортных средств. 

Сейчас у большинства транспортных компаний в автопарке множество изношенных и 

сломанных машин. На это влияет множество различных факторов, ниже мы приведем 

некоторые из них. Однако основное правило заключается в том, что для обеспечения 

длительной и надежной службы транспортного средства необходима соответствующая его 

эксплуатация и уход (обслуживание, ремонт). 

Известно, что зимой каждое автотранспортное средство в большей степени 

подвержено коррозии. Чтобы избежать гололеда на дорогах, их посыпают различного рода 

реагентами, что в итоге негативно отражается на состоянии машины. Реагенты активно 

разъедают «днище» транспортного средства, вследствие чего в будущем приходится делать 

его ремонт, и в ряде случаев весьма дорогостоящий. Что избежать лишних расходов, 

рекомендуется перед каждой поездкой обрабатывать «днище» машины средствами против 

коррозии. Тем самым появляется возможность в несколько раз сократить расходы на ремонт 

транспортного средства. 

Многие водители используют некачественный бензин. Они экономят деньги, но 

разрушают двигатель. Это чревато тем, что из-за некачественного бензина придется делать 

капитальный ремонт двигателя (стоимость такого ремонта составит примерно четверть 

стоимости транспортного средства). По нашему мнению, целесообразнее потратить больше 

финансов на качественный бензин и тем самым избежать лишних расходов в будущем.  

Еще одной проблемой при эксплуатации транспортного средства является 

необходимость замены и приобретения запчастей. Можно поставить оригинальные запчасти, 
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которые прослужат длительное время. Но и стоимость их будет достаточно высокой. 

Поэтому многие компании, чтобы избежать больших расходов (неоправданно больших, как 

кажется их руководству), закупают их аналоги или даже дешевые китайские запчасти 

низкого качества. Очевидно, что для более длительной и бесперебойной эксплуатации 

машин лучше ставить оригинальные запчасти. Несмотря на то, что в этом случае мы 

потратим больше денег, но и замена запчастей будет необходима гораздо реже, 

соответственно, сократится время ремонта, обеспечив возможность выполнения подвижным 

составом большего числа рейсов. 

4. Преднамеренное хищение горюче-смазочных материалов. 

Это довольно распространенная проблема на многих видах транспорта. Многие 

водители автотранспортных средств занимаются сбытом части топлива, завышая его расход. 

Для любой компании это является большим убытком в виде дополнительных расходов на 

топливо, тогда как за счет полученной экономии от его более эффективного использования 

(либо просто в результате минимизации и устранения незаконного сбыта излишков) 

компания могла бы получать дополнительный экономический эффект, часть из которого 

вполне может быть направлена на премирование сотрудников и стимулировании их к 

дальнейшей, более эффективной и экономной деятельности. 

Избежать подобных ситуаций может помочь использование систем слежения и 

контроля перемещения транспортных средств, например, «ГЛОНАСС». 

5. Проблема загрязнения окружающей среды. 

В современных условиях данная проблема является наиболее актуальной. 

Предлагаются и применяются различные технологии, которые направлены на сохранение 

окружающей среды, но с нынешним количеством выбросов отходов это становится 

практически невозможно. Самой большой выброс выхлопных газов приходится на 

автотранспортное средство на стоянке при включенном двигателе, а также во время 

торможения и старта у светофоров. Отметим, что основную часть периода эксплуатации 

транспортное средство либо стоит на регулируемых перекрестках и у светофоров, либо когда 

осуществляется прогрев двигателя. Решить данную проблему можно с использованием двух 

следующих подходов. 

Во-первых, необходимо прокладывать дороги и проектировать развязки таким 

образом, чтобы избежать пересечения с пешеходными переходами. Для этого предлагается  

наземные пешеходные переходы заменить на подземные либо надземные. Подобный опыт на 

ряде трасс и в черте городов имеется, но носит выборочный характер, причем места 

расположения таких переходов в ряде случаев не обоснованы. В результате реализации 

данного предложения транспортные средства не будут задерживаться у светофоров и 

переходов, производя значительный выброс выхлопных газов в атмосферу. Из 

положительных сторон данного решения также следует отметить значительное увеличение 

скорости доставки грузов в городах.  

Вторым направлением повышения экологичности автотранспорта может стать 

использование принципиально новых типов машин, использующих альтернативные 

источники энергии. Уже достаточно длительное время существуют и эксплуатируются 

электромобили, однако распространение получили пока только легковые машины. Тем не 

менее, по нашему мнению, данный подход можно распространить и на грузовой транспорт, 

заменив машины, использующие топливо, на электромобили. Их стоимость сейчас на 

порядок выше машин с бензиновыми двигателями, но предполагается, что в будущем цена 

на них снизится. При заправке таких автомашин заправки берут плату за время от 10 до 15 

руб. за минуту. Полная зарядка обойдется в 500 руб. с запасом хода в 320 км, при этом 

стоимость километра обойдется в 1,56 руб., что в два раза дешевле стоимости километра 

пробега самого экономичного автомобиля на бензиновом двигателе [4]. Сейчас главный 

недостаток таких заправок состоит в том, что их только начинают внедрять в России. Тем не 
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менее, всегда существует возможность зарядки машины прямо у себя дома или в компании. 

Зарядка будет проходить дольше, так как сила тока около 32A(ориентировочно, около 5 

часов). Но и платить в данном случае надо будет не за время, а за потребляемое 

электричество. Соответственно, по предварительным оценкам, расходы на зарядку таких 

автомобилей будут в 8 раз дешевле заправки обычных машин. Можно ожидать, что через 

несколько лет электромобиль окупит себя, а компания намного снизит загрязнение 

окружающей среды. 

В настоящей статье мы назвали основные проблемы транспортной логистики в сфере 

деятельности автомобильного транспорта и грузовых перевозок (неправильно построенные 

маршруты доставки груза, недостаточно развитая транспортная инфраструктура, высокий 

моральный и физический износ транспортных средств, преднамеренное хищение горюче-

смазочных материалов и проблема загрязнения окружающей среды) и указали пути их 

решения. Следует ожидать, что внедрение многих вариантов решения проблем будут иметь 

значительный срок окупаемости, однако и эффект от их реализации будет существенным. 
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Аннотация. В статье рассматривается такая важная составляющая часть  

экономики страны, как международные транспортные коридоры, их цель, возникновение и 

предназначение. Транспортные коридоры в России являются способом интеграции в 

мировую транспортную систему и в мировое логистическое пространство. 

Международные транспортные артерии играют значимую роль для транспортно-

логистического потенциала России, для укрепления ее внешне политических и иных 

(геополитических, экономических, финансовых) позиций в мире, а также выявляется 

значимость интермодальных сообщений для политики России на международной арене. 
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Abstract. The article considers such an important part of the country's economy as 

international transport corridors, their purpose, origin and purpose. Transport corridors in Russia 

are a way of integration into the global transport system and the global logistics space. 

International transport arteries play a significant role for the transport and logistics potential of 

Russia, for strengthening its external political and other (geopolitical, economic, financial) 

positions in the world, and also reveals the importance of intermodal communications for Russia's 

policy in the international arena.  
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Развитие транспорта – это не только расширение сети путей сообщения, 

объединяющих в одно целое отдельные центры и регионы мирового хозяйства, но и 

формирование более обширного ряда перевозочных средств, рассчитанных на 

дифференцирующиеся требования к перевозкам – их стоимости, скорости, надежности, 

экономичности, безопасности, комфортности. Международный транспортный коридор 

(МТК) – устройство ведущих направлений транспортных перевозок. Международные 

транспортные коридоры удачно применяются едиными таможенными и экономическими 

пространствами. С ними транспортно-логистическая система становится системой 

конкурентного транспортного сервиса [6]. 

Сама идея интернационального транспортного коридора подразумевает под собой 

быстрое и надежное продвижение пассажиров и грузов. Главная цель любого МТК  – это 

интенсивность грузопотока и пассажиропотока на дорогах. 

Основополагающей целью создания транзитного коридора является обеспечение 
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условий для непосредственного и экономически действенного продвижения транспортных 

средств в определенном направлении. Наряду с этим рассчитываются параметры 

транспортно-функциональных назначений, относящихся к формированию и 

усовершенствованию путей сообщения, автоматизированных систем и т.д. 

Возникновение транспортного коридора планирует формирование предпочтительных 

пограничных, налоговых, исполнительных систем. Кроме этого, обеспечение пакета 

дополнительных логистических услуг для совершенствования продаж между регионами или 

странами, которые функционируют в представленном транспортном коридоре [3]. 

Немалую роль в структуре транспортных коридоров играет совершенствование 

информационной инфраструктуры, которая накапливает и передает информацию о наличии 

груза, нужде в транспортных средствах, предоставляет контроль сроков прохождения грузов 

и их сохранность. Формирующим коридорам следует осуществлять основополагающую 

функцию в экономическом и социальном совершенствовании территории, с участием 

которой образованы транспортные коридоры. Организация коридоров относится к 

программе формирования областей экономики и социальной обстановке соответствующей 

территории [1]. 

Среди ключевых и серьезных задач организации и действия современных 

межнациональных транспортных коридоров считается гарантия обеспечения их природной 

сохранности. Крайне важным это обеспечение будет в крупных транспортных узлах и на тех 

территориях, которые проложены по границам территорий различных государств. 

Вынужденный процесс по обслуживанию естественной сохранности транспортных 

коридоров должен производиться как на стадии организации и формирования проекта, так и 

в процессе строительства и эксплуатации. В том случае, если делать акцент на истории, то 

естественные транспортные контакты – мелководные реки или морские берега с 

благоустроенными портами – выступили  в роли натуральных формирующих коридоров, 

вдоль которых располагались поселения и индустриальные объекты. Наглядный пример 

речного коридора – долина Нила, которая стала естественным транспортным коридором, 

гарантирующим совершенствование местной цивилизации. 

Организация и совершенствование межнациональных транспортных коридоров 

считается объектом межнациональных соглашений, заключаемых на разных территориях 

мира. Аналогичные соглашения рассчитывают на привлечение организации транспортных 

коридоров существенных ресурсов, а также гармонию правительства и административных 

процедур, используемых при транспортировке грузов по транспортному коридору [4]. 

Основными преградами в развитии МТК можно считать: таможенные задачи, разный 

уровень готовности отдельных элементов в обслуживании растущего грузопотока, 

недоступность оперативного реагирования на изменения рынка при помощи тарифной 

составляющей и единой структуры урегулирования в государстве транзитных перемещений 

грузов, а также единой лицензионной и справочной областей.  

На платформе межнациональных транспортных коридоров в  регионах России 

рассматривается регулярное осуществление универсальных видов транспорта, приуроченных 

к межнациональным транспортным коридорам. С их разработкой, морские порты, 

находящиеся на границах российской территории, аэропорты гражданской авиации и 

транспортные терминалы, расположенные на территории коридоров, воздействуют на их 

деятельность. В первую очередь, заинтересованность России в организации 

интернациональных транспортных коридоров стало, в недавнее время, одной из 

первостепенной цели в сфере отечественных транспортировок. Государственное значение 

данного вопроса для Российской Федерации является причиной предельной эксплуатации 

достоинств межнационального разъединения деятельности и эффективности, для экспорта 

транспортных услуг географическое положение страны может внести внушительную долю в 

совершенствование в России экономической обстановки. В результате модернизации 
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интернациональной электронной индустрии по средствам всемирной сети Интернет, 

транспорт обязывают специальным условием форсирования товародвижения, оглавлению 

достоверной даты предоставления грузов [6]. 

В числе основных элементов формирования российской экономики находится 

прогресс транспортной структуры страны и исполнение ее значительных транзитных 

возможностей для гарантии евроазиатских связей. Эти действия повлияют на значительный 

рост ВВП России, определенным увеличением меры транспортной деятельности и 

мультипликативным явлением в других областях экономики. Транзитная прибыль станет 

значительной частью валютных поступлений. 

Россия находится на 30% зоны Евразийского материка и имеет высокоразвитую 

транспортную систему, предоставляет естественный мост, обеспечивающий транзитные 

связи в этом направлении. При этом осуществляется несколько колоссальных 

интернациональных транспортных проектов, планирующих осуществление евроазиатских 

связей в обход территории России. Воплощение данных задумок может нанести удар по 

экономике нашей страны и ее общеполитическому развитию. Исходя их настоящего 

времени, при помощи ресурсов межнациональных организаций, в том числе 

интернациональные финансовые институты, возникло спонсирование данных программ. 

Россия способна, за рекордно короткий срок, решить задачи, проектирующие использование 

и осуществление выгодной транзитной политики и транспортных проектов для вовлечения 

колоссальных временных и внешнеторговых грузопотоков на местные транспортные связи. 

Для большего применения успешной географической позиции государства, гарантирования 

прогрессирующих объемов экономической сферы, укрепления места России в глобальной 

хозяйственной структуре необходима организация и систематическое совершенствование 

российских межнациональных транспортных коридоров, как важнейших элементов 

создаваемой межнациональной западноевропейской транспортной инфраструктуры [5]. 

Будущее у интернациональных транспортных коридоров взаимосвязано с планами 

совершенствования данной транспортной системы в России и соседних странах и 

организации обязательной межнациональной обстановки привлечения транзитных грузов 

для самореализации плана. На начальном этапе совершенствования транспортного коридора 

главным интересом считается вложение в транспортную систему в целях роста 

пассажиропотока и грузопотока при том, что происходит снижение транспортных затрат. В 

отношении торговых и логистических коридоров, цели сосредоточены на внимании и 

упрощении процесса продаж с предоставлением повышенного интереса к мероприятиям. 

Важнейшей задачей внутренних торговых коридоров считается поддержка внутреннего 

торгового и экономического роста вдоль коридора [2]. 

Таким образом, в мире формируется единая рыночная и транспортно-

коммуникационная инфраструктуры, что усиливает соперничество ведущих  сторон на 

рынках и способах транспортировки грузов. Соперничество по совершенствованию 

программ интермодальных сообщений между лидерами региона со временем будет расти, 

увлекая за собой формирование единой социальной структуры, ослабление тарифных и 

транзитных препятствий, что означает упрощенное участие на рынках сбыта стран-участниц 

программ МТК и формирует условия для объединения. Образование международных 

транспортных коридоров с игнорированием территорий Российской Федерации влечет за 

собой неблагоприятный исход для государственной безопасности и экономики России, 

помимо того ухудшится внешнеполитическая позиция страны.  

  



 
 

Материалы всероссийской научно-технической конференции  
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2020) 

 
 

263  

Список литературы 

 

1. Дергачев, В.А. Геополитическая трансформация международных транспортных 

коридоров [Электронный ресурс] / Дергачев В.А. // Вестник аналитики. 2006. № 3. 

http://dergachev.ru/analit/5.html (дата обращения: 28.12.2019) 

2. Замараева, Е.Н., Хмельницкая, З.Б. Повышение эффективности российской 

экономики в контексте / Е.Н. Замараева, З.Б. Хмельницкая // Экономические науки . – 2019. 

№ 7. – С. 14-17. 

3. Основы логистики. Учебник для вузов. / В.А. Гудков. - М:Горячая линия – 

Телеком.2004. – С. 113. 

4. Подберезкина, О.А. Транспортные коридоры в российских  интеграционных 

проектах на примере ЕАЭС / О.А. Подберезкина // Вестник МГИМО-Университет. – 2015.№ 

1(40). – С. 55-75. 

5. Прокофьева, Т.А. Развитие системы российских и евроазиатских транспортных 

коридоров / Т.А. Прокофьева // Восточная аналитика. – 2010. № 1. - С. 79. 

6. Резер, С.М., Прокофьева, Т.А., Гончаренко, С.С. Международные транспортные 

коридоры: проблемы формирования и развития. Рос.акад. наук, ВИНИТИ. - М., 2010. – С . 

81. 

 

Об авторах 

 

Веселкова Валерия Игоревна (Пермь, Россия) – студент (СПО) Пермского 

института железнодорожного транспорта – ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

университет путей сообщения», e-mail: leruska.veselkova@yandex.ru 

Волегова Елена Александровна (Пермь, Россия) – старший преподаватель 

Пермского института железнодорожного транспорта – ФГБОУ ВО«Уральский 

государственный университет путей сообщения», e-mail: leruska.veselkova@yandex.ru 

mailto:leruska.veselkova@yandex.ru
mailto:leruska.veselkova@yandex.ru


 
 

Материалы всероссийской научно-технической конференции  
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2020) 

 
 

264  

УДК 656.078.1 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

 

А.А. Вострецова
1
, Н.И. Шилова

1 

 

1
ПИЖТ – филиал ФГБОУ ВО «УрГУПС», Россия 
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Говоря о развитии транспортного логистического комплекса на территории 

Пермского края, следует упомянуть, что Пермь это является одним из крупнейших 

транспортных узлов страны. Непосредственно Пермь имеет наиболее выигрышное 

географическое месторасположение из-за пересечения европейского и азиатского 

железнодорожного пути [2]. 

Пермь находится на северном направлении Транссибирской магистрали, это 

способствует ее конкурентному преобладанию в области логистики. 

В настоящее время на Пермском рынке логистики наблюдается обилие транспортных 

компаний. В последние годы в данную сферу приходит немалое число федеральных, так и 

региональных транспортных компаний, хотя в целом, число клиентов на перевозки остается 

практически тем же. 

Следовательно, на данном рынке царит довольно жесткая конкуренция, в особенности 

в сфере автомобильных перевозок. Часто, чтобы «выжить» транспортные компании 

используют метод «сбивания цены», из-за чего существенно снижается прибыль и падает 

качество перевозок [3]. 

В транспортной логистике края преобладают два вида транспорта: железнодорожный 

и автомобильный. Данные виды конкурируют между собой, хотя им порой приходится и 

тесно сотрудничать. Необходимо добавить, что железнодорожные направления поставок 

довольно загружены, и не могут справиться с потоком грузоперевозок. Поэтому часто 

наблюдается перевод грузопотока на автомобильный транспорт, в особенности в юго-

западном направлении. 
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 Такой перевод возможен лишь на небольшие расстояния, перевозка грузов на 

дальние расстояния осуществляется преимущественно именно железнодорожным 

транспортом. 

В настоящее время в Пермском крае многие крупные организации часто используют 

железнодорожный транспорт для осуществления собственных перевозок и имеют 

собственные транспортные экспедиционные компании. Мелкие и средние предприниматели 

обычно больше используют для перевозок автомобильный транспорт.  

Хуже всего в Пермском крае развит водный транспорт. И в настоящее время, как 

считают эксперты, при развитии именно водного транспорта Пермский край мог бы 

считаться довольно мощным транспортным узлом [4]. 

В целом следует отметить, что транспортные потоки увеличиваются из-за регулярного 

появления новых фирм на рынке, тогда как клиентская база остается прежней.  

Логистическим же компаниям более выгодно сотрудничать с малой и средней сферой 

предпринимательства – даже, несмотря на то, что они в поисках более дешевых перевозок 

переходят от одной транспортной компании к другой. 

Чаще всего, Пермские транспортные компании предоставляют или большой спектр 

услуг, но на близкие расстояния, или только несколько видов услуг, но охватом по всей 

России. Отчего около половины услуг при работе логистических компаний исполняется 

сторонними организациями – например Российские Железные дороги. Также встречается, 

что компании пользуются услугами перевозки, и порой у них же арендуют склады. Это 

необходимо с целью создания устойчивых каналов логистики, необходимо объединять 

деятельность многих узконаправленных фирм. 

Если рассматривать историческое географическое положение, то Пермский край 

располагается на выгодной территории. Река Кама является одним из транспортных каналов. 

В отношении расположения Пермского края, исторически сложилось, что с востока на юг 

окружают сильные экономические регионы. Следовательно, развитие идет на север и запад. 

На сегодняшний день, по центру Пермского края проходит транзитный коридор – Транссиб 

(железнодорожный и автомобильный) [4]. 

В связи с этим немало важным фактором развития транспортно-логистического 

комплекса является конкурентоспособность. В комплексе автомобильного, 

железнодорожного, речного и воздушного транспорта был произведен анализ 

конкурентоспособности на период 2018-2020 гг. 

 

 
Рисунок 1 – Конкурентоспособность транспорта в Пермском крае  

на период 2018-2020 гг. 
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Исходя из приведенного анализа, установлено, что лидирующим видом транспорта 

является железнодорожный. Это связано с преимуществами данного вида транспорта при 

грузоперевозках (грузоподъемность, дальность и другие), а также пассажироперевозок 

(относительно дешевая стоимость проезда, все сезонность и другое). На втором месте 

автомобильный транспорт, затем авиационный и менее востребованным является речной.   

Стоит заметить, что компаний занимающихся только одними перевозками довольно 

мало. Чаще всего у каждой логистической компании должны быть собственные склады и 

основной транспорт. Часть таких услуг, как ответственное хранение – можно развивать лишь 

на базе своих складских помещений. 

Однако именно складские помещения и составляют определенные трудности в данной 

сфере. Складов имеющих хорошее качество сильно не хватает в сфере транспортных 

перевозок. 

Для решения различных проблем в сфере транспортного логистического комплекса на 

уровне правительства была разработана программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры, которая стартует в 2019 году. Она призвана решать различные проблемы в 

данной области [2]. 

Например, в аспекте дорожных перевозок, существует серьезная проблема 

некачественных дорог и проблема «перегрузки» основных дорог. Для ее разрешения 

программа предлагает увеличение уровня финансирования автомобильных дорог 

регионального значения. До 2022 года планируется построить 110,12 км дорог 3 897,62 

погонных метров мостов и капитально 1857,18 км дорог 2392,60 погонных метров мостов 

[1]. 

Целью железнодорожных перевозок, исходя из программы, является сохранение 

количества пассажиров, пользующихся услугами пригородного железнодорожного 

транспорта и обеспечение безубыточности пригородных пассажирских компаний. 

Таким образом, следует сказать, что работа в сфере совершенствования развития 

транспортного логистического комплекса в Пермском крае активно ведется, на 

правительственном уровне создаются программы по комплексному развитию транспортной 

инфраструктуры. Четкая реализация программы существенно улучшит ситуацию и решит 

многие проблемы в данной отрасли. 

На территории Пермского края большую конкурентоспособность имеет 

железнодорожный и автомобильный транспорт, в связи с мощным развитием транспортного 

логистического комплекса, строительства новых веток и дорог, внедрения новых технологий. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам статистического анализа сезонных 

колебаний грузовых перевозок на железнодорожном транспорте. Дано определение 

сезонных колебаний, рассмотрены методы изучения сезонных колебаний, связанные с 

расчетами индексов сезонности. На основе реальных статистических данных выполнен 

анализ сезонных колебаний грузовых железнодорожных перевозок во внутреннем сообщении. 

Сформулированы выводы и предложения по использованию полученных результатов 

расчетов. 
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Abstract. The article is devoted to the issues of statistical analysis of seasonal fluctuations in 

freight traffic on railway transport. The definition of seasonal fluctuations is given, and methods for 

studying seasonal fluctuations related to the calculation of seasonality indices are considered. On 

the basis of real statistical data, the analysis of seasonal fluctuations in rail freight traffic in the 

internal traffic is performed. Conclusions and suggestions for using the obtained calculation results 

are formulated.  
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Сезонными колебаниями в статистике называются из года в год повторяющиеся 

повышения и понижения уровней ряда динамики в одни и те же месяцы или кварталы [5]. 

Сезонным колебаниям подвержены внутригодовые значения многих социально-

экономических показателей. Исследование сезонных колебаний, включая оценку и учет 

экономических последствий, к которым они приводят, является одной из актуальных задач 

планирования и управления деятельностью организаций. 

Наиболее распространенным статистическим методом изучения сезонных колебаний 

является расчет индексов сезонности. Индексы сезонности бывают индивидуальные и 

средние [5]. 

Индивидуальные индексы сезонности могут быть рассчитаны по следующей формуле: 

   
  

 ̅
 ,                                                                  (1) 

где yi - фактическое значение показателя заi-ый месяц; 

 ̅- среднее значение показателя за год. 

Средние индексы сезонности могут быть определены следующим образом: 
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 ̅ 

 ̅ 
 ,                                                               (2) 

где  ̅  - среднее значение показателя, рассчитанное для i-го месяца по данным за mлет; 

 ̅ - среднемесячное значение показателя за m лет; 

Индивидуальные индексы сезонности характеризуют сезонность в границах 

конкретного года. Средние индексы сезонности характеризуют устойчивую тенденцию 

сезонности для нескольких лет. Для расчет средних индексов сезонности рекомендуется 

использовать статистические данные не менее, чем за три года [4].  

Сезонные колебания характерны для пассажирских [3] и грузовых [2] перевозок на 

железнодорожном транспорте. Рассмотрим пример анализа сезонных колебаний грузовых 

перевозок на железнодорожном транспорте. 

В таблице 1представлены данные о внутренних грузовых железнодорожных 

перевозках за 2016-2018 гг. [1]. 

 

Таблица 1 – Динамика грузовых железнодорожных перевозок во внутреннем 

сообщении, тыс. тонн 

Месяц 2016  2017  2018  

Январь 58 61 63 

Февраль 61 60 62 

Март 67 68 70 

Апрель 66 68 71 

Май 68 70 72 

Июнь 67 69 71 

Июль 70 71 72 

Август 71 72 72 

Сентябрь 68 69 68 

Октябрь 67 71 68 

Ноябрь 64 67 67 

Декабрь 66 69 68 

Итого 793 815 824 

 

Статистические данные свидетельствуют о том, что для грузовых железнодорожных 

перевозок во внутреннем сообщении характерно наличие сезонных колебаний, что наглядно 

представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика грузовых железнодорожных перевозок во внутреннем 

сообщении 
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Наибольшие объемы грузовых перевозок приходятся на период с марта по август, 

наименьшие – с января по февраль. Так, в 2018 г. максимальный объем перевозок составил 

72 тыс. тонн и наблюдался в мае, июле и августе; минимальный – 62 тыс. тонн – в феврале. 

По формуле (2) рассчитаем средние индексы сезонности. Результаты расчетов 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Средние индексы сезонности грузовых железнодорожных перевозок во 

внутреннем сообщении 

Месяц 
Тыс. тонн Сумма за 

три года, 

тыс. тонн 

Среднемесячный 

уровень за три 

года, тыс. тонн 

Средние 

индексы 

сезонности, % 
2016  2017  2018  

Январь 58 61 63 182 60,6 89,7 

Февраль 61 60 62 183 61,0 90,3 

Март 67 68 70 205 68,3 101,1 

Апрель 66 68 71 205 68,3 101,1 

Май 68 70 72 210 70,0 103,7 

Июнь 67 69 71 207 69,0 103,2 

Июль 70 71 72 213 71,0 105,1 

Август 71 72 72 215 71,6 106,1 

Сентябрь 68 69 68 205 68,3 101,1 

Октябрь 67 71 68 206 68,6 101,6 

Ноябрь 64 67 67 198 66,0 97,7 

Декабрь 66 69 68 203 67,6 100,1 

Итого 793 815 824 2432 67,5 - 

 

Например, для января сумма за три года была найдена следующим образом: 

58+61+63=182 тыс. тонн; среднемесячный уровень за три года: 182/3=60,7 тыс. тонн; средний 

индекс сезонности: (60,7/67,5)·100=89,7 %. Аналогичным образом были выполнены расчеты 

для других месяцев. 

На основе полученных расчетов можно сделать следующие выводы: 

 диапазон изменений средних индексов сезонности объемов грузовых 

железнодорожных перевозок во внутреннем сообщении составляет 89,7–106,1%; 

 максимальное значение объемов грузовых железнодорожных перевозок во 

внутреннем сообщении приходится на август, средний индекс сезонности принимает 

значение 106,1%; 

 минимальное значение объемов грузовых железнодорожных перевозок во 

внутреннем сообщении приходится на январь, средний индекс сезонности принимает 

значение 89,7%. 

Полученные результаты расчетов могут быть рекомендованы к использованию при 

планировании грузовых железнодорожных перевозок, а также при принятии управленческих 

решений на разных уровнях. 
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Аннотация. Данная работа направлена на выявление проблем при погрузке-выгрузке 

сыпучих грузов на железнодорожном транспорте. В работе рассмотрены современные 

погрузочно-разгрузочные устройства, позволяющие уменьшить и предотвратить 

загрязнение окружающей среды. 
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Abstract. This work is aimed at identifying problems during loading and unloading of bulk 

cargo in railway transport. The work considers modern handling devices that reduce and prevent 

environmental pollution. 

Keywords: mineral fertilizers, coal, cement, automation, ecology, unloading, pollution. 

 

Более 70 % общего объема перевозок железнодорожного транспорта составляют 

насыпные грузы.  

Насыпные грузы – это грузы, которые перевозятся без применения тары, потому что 

это невозможно. Эти материалы состоят из мелких, часто подвижных фракций, однородных 

или неоднородных по составу. Насыпные грузы делятся на две основные группы: 

 зерновые – пшено, рожь, овес и др. 

 не зерновые – промышленные (руда, уголь, минеральные удобрения), строительные, 

продовольственные товары. 

Насыпные грузы отличаются однородностью, сыпучестью и имеют повышенную 

влажность. Транспортировка таких грузов имеет некоторые особенности – их стоить 

накрывать сверху от ветра, просыпание, разнос мелких частиц ветром, вызывающим 

обширное загрязнение территории, с последующими негативными воздействиями на 

окружающую среду [4]. 

Насыпные грузы перевозятся в крытых вагонах, на платформах и в полувагонах 

различных типов, позволяющих вести разгрузку с разных сторон, что удобно для сырьевых и 

строительных насыпных грузов. Также насыпные грузы можно перевозить в специальных 

вагонах-хопперах с открывающимся люком снизу для более быстрой разгрузки, например, 

зерна или щебня. Наиболее часто перевозимые грузы представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Измерение количества перевезенного груза в тыс. тоннах [7] 

 

Рассмотрим условия перевозки грузов железнодорожным транспортом. 

Вагон-хоппер предназначен для перевозки насыпью зерна и других пищевых 

порошковидных и гранулированных материалов. Имеет внутреннее защитное покрытие 

кузова, допустимое к контакту с пищевыми продуктами.  

Хоппер – это тип железнодорожного грузового вагона, бункерного типа, используется 

для перевозки таких грузов как, уголь, цемент, минеральные удобрения, зерно. Для 

автоматизирования процесса выгрузки сыпучих грузов, на дне находятся люки, при 

открытии люков груз высыпается через них под собственным весом, благодаря конструкции 

кузова вагона в форме воронки и это способствует быстрой разгрузке вагона. 

Хопперы делятся на два вида: 

Закрытые хопперы – в них перевозятся грузы: цемент, зерно, удобрения, эти грузы 

должны быть защищены от воздействия погодных условий. 

Открытые хопперы – осуществляется перевозка грузов как уголь, который может 

подвергается воздействию на погодные условия, но с меньшим ущербом на окружающую 

среду. 

Автоматизация и механизация погрузочно-разгрузочных работ повышает 

эффективность использования подвижного состава. 

Автоматизация – применение машин, механизмов и технологии для облегчения 

человеческого труда, вытеснения ручных форм, повышения производительности.  

Механизация – использование машин и механизмов для погрузки – разгрузки грузов 

на железнодорожный подвижной состав, перегрузки с одного транспорта на другой, 

перемещение грузов в складские помещения [8]. 

Основной целью механизации является облегчение труда людей, занятых на 

трудоемких и тяжелых погрузочно-разгрузочных работах. Для решения этого вопроса 

необходимо оснащение современным подъемно-транспортным оборудованием и разработка 

автоматизированных систем управления работой грузовых фронтов [7]. 

Рассмотрим устройство, которое в настоящее время использую для погрузки-

разгрузки насыпных грузов. 

Большая часть разгрузочных работ, связанных с насыпными грузами, осуществляется 

грейферными кранами, что приводит к массовым повреждениям подвижного состава. При 

такой разгрузке возникают различные деформации и обрывы деталей вагона из-за касания и 

ударов грейфера – захватного механизма по элементам кузова вагона. 
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В последнее время при открытой разгрузке вагонов с применением грейферных 

кранов происходит сильное пыление сыпучих грузов, что отрицательно влияет на 

окружающую среду [3]. 

Применение различных погрузочно-разгрузочных машин и другого оборудования при 

грузопереработке лежит в основе механизации погрузочно-разгрузочных работ. 

Необходимо также учитывать вид груза, который напрямую влияет на то, как мы 

будем загружать или разгружать его. Например, бурый уголь имеет большую влажность (от 

10 до 25%), выделяет большое количество золы и значительное количество летучих веществ; 

каменный уголь содержит меньше влаги по сравнению с бурым углем не более 5% летучих 

веществ, выделяет меньше золы [4]. С ростом перевалки угля резко ухудшилась 

экологическая обстановка в местах погрузки и выгрузки. Для улучшения экологической 

обстановки предусматривается отменить разгрузку грейфером насыпных грузов и перейти к 

более современному оборудованию [5]. 

Рассмотрим технологию выгрузки насыпных грузов из полувагонов. 

Для выгрузки насыпного груза из открытого подвижного состава используется 

разгрузочно-штабелевочная стационарная машина ТР-2. 

Разгрузочно-штабелевочная машина ТР-2 (рис. 2) предназначена для выгрузки песка, 

гравия, щебня, шлака из железнодорожных полувагонов с укладкой их в штабеля высотой до 

9 м, дальность разгрузки до 30 метров от оси железнодорожного пути. 

 

 
Рисунок 2 – Разгрузочно-штабелевочная стационарная машина ТР-2Б 

1 – полувагон; 2 – портал разгрузчика;  

3 – рабочий орган ковшово-элеваторного типа;  4 – отвальный конвейер 

 

ТР-2 используется в разгрузочных пунктах с грузооборотом более 100 тысяч тонн в 

год. Продолжительность разгрузки полувагона грузоподъемностью 60 тонн - 6 минут. Время 

перемещения машины от одного вагона к другому с подъемом и опусканием элеватора 

составляет 1-1,5 минуты. Обслуживанием разгрузчика занимается один рабочий, а чистку 

производят двое рабочих. 

Разгрузчик ТР-2 состоит из самоходного портала, котором подвешена подъемная 

рама, оснащен двумя ковшовыми элеваторами, передаточным и отвальными ленточными 

транспортерами с самостоятельными приводами. 

Верхняя часть элеватора изогнута таким образом, чтобы при разгрузке материал не 

попадал в разгрузочную машину и не засорял элеватор. Транспортируемый материал, 

захватываемый ковшами элеватора из полувагонов или платформ, поднимается вверх и 

пересыпается в бункер, затем – на передаточный конвейер и – на отвальный конвейер, 

который перемещает его на расстояние до 22 метров от оси железнодорожного 



 
 

Материалы всероссийской научно-технической конференции  
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2020) 

 
 

275  

разгрузочного пути. Это будет гарантировать, что ковши были полностью разгружены, и 

материал был полностью выгружен на ленточный конвейер [6]. 

Таким образом, для того, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды и 

увеличить эффективность погрузки насыпных грузов, нужно принять меры по улучшению 

оборудования для погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном транспорте. 

Применение разгрузочно-штабелевочной машины ТР-2 позволит сократить время на 

погрузку сыпучих грузов на предприятии и снизить загрязнение окружающей среды. 
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Аннотация. В статье рассмотрена актуальность использования контейнеров для 

грузоперевозок. Представлен анализ контейнерооборота в морских портах России. Дано 

сравнение контейнерооборота в мировых портах и портах России 
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Abstract. The article considers the relevance of the use of containers for cargo 

transportation. The analysis of container traffic in the seaports of Russia is presented. A 

comparison of container traffic in the world ports and ports of Russia is given. 

Key words: containerization of shipping, sea transport, containers. 

 

Перевозка грузов в настоящее время занимает значительное место в экономике, 

создав целый сегмент рынка. Необходимость в грузоперевозках, реализуемых 

всевозможными путями, возрастает с каждым годом. В организацию доставки грузов входит 

не мало обязательных процессов, а также значительным условием для должного её 

выполнения является сохранность доставляемого товара от отправителя получателю, что 

полностью может обеспечить перевозка груза в контейнере. 

Поэтому контейнерные перевозки – это один из наиболее действенных способов 

грузоперевозки, поскольку благодаря контейнерам появляется возможность перевозить 

крупные партии товаров на различные расстояния. Контейнерные перевозки осуществляются 

и на внутренних, и на международных грузовых транспортных перевозках. Перевозка 

осуществляется морским, воздушным, железнодорожным или автомобильным транспортом. 

На сегодняшний день рынок морских контейнерных перевозок быстро развивается. 

Перевозка грузов морем являет самым экономичным и безопасным видом доставки грузов. 

К основным условиям качественной доставки грузов относятся гарантирование 

целостности грузов посредством выдерживания наилучшей организации перегрузки, 

целесообразного распределения грузов в грузовых помещениях, а также обеспечение 

требований для поддержания качества грузов во время доставки.  

Контейнеризация – одна из тенденций технического прогресса в организации 

перевозок, складировании и хранении грузов. Контейнеризация – это самое передовое 

направление развития, совершенствования и оптимизации транспортных процессов. 

Благодаря контейнерным перевозкам грузовладелец освобождается от надобности в 

транспортной упаковке и маркировке, также уменьшаются расходы на погрузочно-

разгрузочные и складские работы при смешанном сообщении. Конечно, контейнерные 

перевозки - самый экономичный и экологичный вид перевозки грузов. 

Контейнер – это емкость специального назначения стандартного размера в форме 

прямоугольного параллелепипеда, которую обычно изготавливают из стали или 
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металлических сплавов, стойких материалов, химически не реагирующих с грузами, которые 

разрешены для перевозки в них, не обладающих запахами и хорошо поддающихся очистки и 

промывке. К первостепенному и в большей степени выгодному материалу при изготовлении 

контейнеров относится низко легированная сталь. При международных перевозках в 

большинстве случаев применяют контейнеры компании «Dry Container», наилучшим 

образом соответствующие для перевозок различных грузов морским, автомобильным, 

железнодорожным или авиатранспортом. Конструкция грузового контейнера создаёт 

условия для безопасной перевозки грузов благодаря хорошей прочности контейнера на 

протяжении всего срока службы [2]. 

По назначению контейнеры делятся на универсальные и специализированные [1]. 

Благодаря контейнерным перевозкам появляются следующие возможности: 

 механизация погрузочно-разгрузочных операций; 

 сокращение непроизводительных простоев подвижного состава в пунктах 

погрузки-выгрузки грузов; 

 обеспечение сохранности грузов как при перевозке, так и в условиях временного 

хранения на открытых площадках; 

 сокращение необходимости в специализированном транспортном средстве для 

грузов, нуждающихся в особых условиях хранения; 

 сокращение затрат на материалы и труда на производство тары. 

Совокупное решение проблемы контейнеризации и дальнейшее её развитие 

способствовало к образованию системы перевозок - «контейнерная транспортная система». 

Контейнерная транспортная система (КТС) - это система взаимосвязанных плановых, 

управленческих, организационных и технических мероприятий по эффективному 

использованию контейнеров, которая предусматривает: 

 комплексное развитие технических средств системы (контейнеров, средств 

пакетирования, специализированного подвижного состава, средств механизации погрузочно-

разгрузочных работ); 

 единую систему планирования перевозок с использованием всех видов транспорта; 

 единую для всех участников транспортного процесса технологию работ (транспорт, 

грузовладельцы, грузоперерабатывающие объекты, экспедиторы); 

 единое коммерческо-правовое регулирование (единые правила перевозок, 

технические условия погрузки и крепления контейнеров, унификация документации и т. д.); 

 единое экономическое регулирование перевозок (согласование тарифов, 

унификация сборов за услуги, отчета и отчетности); 

 единую систему экономических и эксплуатационных показателей; 

 единую систему оперативного управления контейнерными перевозками.  

Отличительным качеством грузоперевозок морем является доставка груза в 

универсальных контейнерах, имеющие возможность их перевозки помимо морского 

транспорта, ещё и железнодорожным или автомобильным. Такие контейнеры, производятся 

из металла. Они оборудованы всеми необходимыми устройствами, благодаря которым их 

перегружают на другие виды транспорта. Посредством контейнеров допускается перевозить 

груз весом до 26 тонн. 

Преимущества морских контейнерных перевозок: 

 Возможность доставлять безграничное число грузов, большие пропускные 

возможности портов; 

 Уменьшение транспортных затрат, так как дешевле морского транспорта является 

лишь трубопроводный, применяемый для конкретных видов груза; 

 Осуществление большого количества перевозок между континентами; 
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 Отсутствие потребности в инвестировании в разделении путей сообщения по 

морю; 

 Глубокий накопленный опыт в разработке и применении морского 

законодательства, позволяет избегать недоразумений в процессе морских перевозок; 

 Малая вероятность потери, уничтожения или кражи груза; 

 Регулярность и бесперебойность отправок; 

 Минимальное количество операций, выполняемых при погрузке – выгрузке 

контейнеров с грузом с судна; 

 Сохранность груза. Груз надежно защищен металлическим корпусом контейнера. 

Тара пломбируется и распечатывается только в присутствии отправителя – получателя груза; 

 Возможность мультимодальных перевозок. В порту прибытия контейнер с грузом 

просто перегружается на контейнеровоз и отправляется на склад получателя. При этом 

оформление новых документов не требуется; 

 Принятая во всем мире единая система обозначения линейных размеров и 

габаритов контейнеров. 

Недостатки морских контейнерных перевозок: 

 Малая скорость перевозки. Морские контейнерные перевозки прежде всего для тех, 

кто хочет уменьшить расходы на логистику и не зависит от времени. 

 Зависимость от климатических условий и погоды, как факторов, влияющих на 

задержки в порту; 

 Необходимость возвращать контейнеры, которые не заполнены грузами. 

Анализ контейнерооборота морских портов России за период 2016-2019 годов 

представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Контейнерооборот морских портов России 2016-2019 гг. (тыс. TEU) 

 

Исходя из проведенного анализа, установлено, что контейнерооборот морских портов 

России за 4 года увеличился на 33%, до 5,32 млн. TEU. Рост заметен по всем показателям: 

экспорт, транзит, каботаж, импорт. Хотя и доля перевозок грузов в контейнерах с каждым 

годом увеличивается, но вследствие сложной экономической ситуации, а также в результате 

технического и технологического отставания транспортной системы темпы развития 

контейнерных грузоперевозок в России заметно отстают от показателей многих европейских 

и азиатских стран. 

Так, например, при сравнении оборотов первой тройки мировых контейнерных портов 

с Российскими портами (рис. 2), можно наблюдать значительное преимущество первых. 
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Экспорт 1640 1920 2103 2190
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Рисунок  2 – Лидеры портов России и первая тройка мировых контейнерных портов 

по контейнерообороту за 2019 год (млн. TEU) 

 

За 2019 год порт Шанхай перевалил 43,3 млн. TEU контейнеров и остался лидером 

мирового контейнерного рынка, Порт Сингапур, занимающий второю строчку в рейтинге 

контейнерных портов мира, перевалил в 2019 году 37,2 млн. TEU (+1,6 %). 

Контейнерооборот китайского порта Нинбо-Чжоушань на третьем месте составил в 2019 

27,53 млн. TEU, что на 4,6 % превышает оборот 2018 [3]. 

В соответствии со сведениями Ассоциации морских торговых портов Российской 

Федерации Большой порт Санкт-Петербург занимает лидирующее место в рейтинге с 

оборотом 2,22 млн. TEU (+4,3 %). На втором месте порт Владивосток с показателем 1,05 

млн. TEU (+11,5 %), на третьем месте Новороссийск, оборот которого составляет 768,14 тыс. 

TEU (+1,8 %). 

При сравнении мировых и российских портов выявлено, что контейнерооборот лидера 

мировых контейнерных портов превышает контейнерооборот лидера Российских портов в 

19.5 раз [6]. 

Увеличивающийся спрос на грузоперевозки замедляется отсталостью логистической 

системы страны. На невысоком уровне по-прежнему сохраняется транспортно-

экспедиционное оказание услуг населению и экономике. 

Таким образом, морские контейнерные перевозки в России нуждаются в улучшении 

имеющейся и разработке новой более актуальной инфраструктуры. Для дальнейшего 

развития контейнерных перевозок необходимо: 

 совершенствование технологий контейнерных перевозок внутри страны; 

 расширение контейнерных и контрейлерных внешнеторговых перевозок 

контейнеропригодных грузов; 

 обновление инфраструктуры мультимодальных логистических центров для 

контейнерных перевозок (в том числе для малого и среднего бизнеса); 

 на морском транспорте укомплектование транспортного флота 

специализированными судами, а именно контейнеровозами, паромами и судами типа «ро-ро» 

[3]. 

Решение данных задач даст возможность привести на качественно новый уровень 

использование технологий контейнерных и контрейлерных перевозок в транспортном 

комплексе страны, и ко всему прочему повысить качество и надежность транспортных услуг. 
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Действие экономических санкций во многом затрудняет вход российской экономики в 

мировое логистическое пространство. При этом отмечается ежегодная тенденция роста 

грузооборота транспорта по всем его видам, что наглядно демонстрируют тенденции, 

представленные на рисунке 1 [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Грузооборот транспорта (млрд. т/км) 
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В этой связи остро стоит вопросы развития сети региональных логистических центров 

на всей территории Российской Федерации, что закреплено в региональных программах, 

например, по развитию Дальнего Востока и Байкала. 

Схема международного транспортного коридора представлена на рисунке 2 [4]. 

 

 
Рисунок 2 – Распределение логистических транспортных коридоров на 

территории России 

 

Транспортные коридоры Север - Юг прокладывают свой путь через города Воронеж, 

Самара, Нижний Новгород, Казань и др. Другой транспортный коридор Запад – Восток 

проходит через города Пермь, Уфа, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и др. 

Бывают такие ситуации, когда в одном городе базируются несколько транспортно-

логистических центров. Примером служит город Екатеринбург – региональный центр, 

имеющий различные по значению транспортно-логистические комплексы. 

Значимыми факторами при проектировании системы сбыта являются емкость 

целевого рынка, промышленный потенциал региона, географическое расположение 

потребителей, транзакционные издержки и другие. 

Однако сегодняшний уровень развития транспортной и оптово-торговой и складской 

инфраструктуры экономики Российской Федерации и ее отдельных регионов отстает от 

современных требований [1]. Различные виды грузового транспорта – автомобильный, 

железнодорожный, водный (в том числе река-море) и воздушный, отдельные портовые, 

железнодорожные, автомобильные склады, оптовые и мелкооптовые базы, таможенные 

терминалы и т.п. функционируют в отраслевой изоляции.  

Так основной объем грузоперевозок в пределах Поволжского федерального округа 

формируется и осуществляется в крупных грузообразующих центрах, городах и 

промышленных предприятиях региона [2]. Грузоперевозки в сфере потребления, малого и 

среднего бизнеса осуществляются через оптовые складские комплексы или сетью мелких 

транспортных операторов, часто работающих с домашних телефонов. 

Отсутствует единая система мониторинга грузодвижения и его информационного 

обеспечения, в том числе в части электронного документооборота. В регионе до настоящего 

времени не созданы условия для единого (сквозного) и эффективного узла грузодвижения. В 

результате промышленные организации становятся местами локации больших складских 

запасов готовой продукции, что ведет к замораживанию их оборотных средств, снижению 
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рентабельности в силу роста издержек. Указанные факторы ограничивают развитие 

кооперационных связей между участниками цепи поставок, что относится как для 

региональных, так и для федеральных логистических центров. 

При этом в цепочке от производства продукции до ее потребления по времени на 

производство самого продукта расходуется не более 10 % суммарного логистического цикла, 

а оставшиеся 90% ложатся на транспортные и складские операции, транспортно-

заготовительные операции, выбор операторов перевозки, заключение договоров, упаковка, 

хранение товара. Данные обстоятельства приводят к неоправданно высоки издержкам на 

транспортировку и складирование выпускаемой продукции, которые превышают 

зарубежные показатели в 2-2,5 раза, т.е. достигают 25-30 % и более по видам продукции 

промышленности в себестоимости. 

В этих условиях практически невозможно формировать тарифную политику, 

экономически эффективно использовать имеющиеся транспортные, терминальные и 

складские мощности, оптимизировать транспортные затраты в себестоимости выпускаемой 

продукции. 

Вместе с тем, автомобилизация в стране опережает развитие сети автомобильных 

дорог. Усилилось межрегиональное соперничество за транзитные грузопотоки, повысились 

требования к качеству организации и выполнения транзитных перевозок. Ужесточились 

стандарты по экологичности и безопасности транспортных средств. В этих условиях сфера 

транспорта должна обеспечивать в экономической системе не только требуемую пропускную 

мощность транспортировки продукции, но и являться ключевым звеном в повышении 

конкурентоспособности и роста валовой добавленной стоимости за счет наращивания 

объемов и скорости перевозок при оптимизации транспортно-складских расходов при 

заданном уровне логистического сервиса. 

Фактически все направления технологического процесса на транспорте и 

применяемые транспортные, терминальные, таможенные и другие технологии, которые 

специалисты считают сейчас перспективными: контейнеризация, развитие мультимодальных 

перевозок, информатизация, создание распределительных центров, сети терминалов и 

другие, замыкаются на логистической цепочке. 

В большинстве стран мира (включая развивающиеся) все виды грузового транспорта, 

перегрузочные узлы и грузораспределительные центры уже много лет работают в увязке как 

друг с другом, так и с обслуживаемыми производственно-торговыми структурами в составе 

единой международной логистической сети, по согласованным стандартам и нормативам. 

Системообразующими узлами этой сети служат транспортно-логистические комплексы на 

базе портов (морских и речных) и наземных транспортных (автомобильных, 

железнодорожных) и оптово-перерабатывающих (складских) мощностей. Также 

транспортно-логистические комплексы являются катализаторами развития и других 

секторов, регионов и городов. 

«Европеизация» отечественной транспортно-грузопроводящей и 

грузоперерабатывающей инфраструктуры – непременное условие фактического 

интегрирования России в целом и ее регионов, как в межрегиональные, так и в 

международные оптово-торговые экономические связи, существенного роста объемов 

экспортно-импортных операций. 

Мировой опыт развития экономики в условиях глобализации доказывает 

необходимость ведения бизнеса по установившимся международным стандартам. В тоже 

время специфика российского рынка накладывает свои ограничения на деятельность 

компаний, работающих в сфере перевозок грузов. 

Выбор места и развитие региональных логистических центров даст возможность 

формировать и развивать транзитный потенциал российской экономики, обеспечивая 

укрепление ее позиций в рамках международных транспортных коридоров и наращивая 
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долю в мировой логистической системе. Следовательно, задача заключается в создании 

модернизированного с технической и экономической точек зрения современного 

логистического пространства на разных уровнях управления российской экономической 

системы. 

Таким образом, развитие производительных сил в регионе, межрегиональная и 

международная специализация и кооперирование требуют создания современной 

международно-апробированной логистической системы – сквозной грузопроводящей и 

грузообрабатывающей и оптово-торговой инфраструктуры с соответствующими 

экономическими, организационными и правовыми механизмами. 
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Погрузочно-разгрузочная деятельность на внутреннем водномтранспорте включает в 

себя работы по перегрузке различных видов грузов с одного транспортного средства на 

другое, одним из которых является судно непосредственно или через склад. 

Для того чтобы осуществить перегрузку груза необходима погрузочно-разгрузочная 

техника, которая в настоящее время является неотъемлемой частью любого 

производственного и транспортного процесса. Повысить эффективность организации 

погрузочных работ возможно только совершенствованием технологии и организации 

процессов погрузки и разгрузки грузов, включающих правильный выбор наиболее 

совершенных моделей и типов подвижного состава и погрузочно-разгрузочной техники, а 

также их рационального, согласованного и экономически выгодного использования [4]. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходима перегрузочная техника, 

которая напрямую зависит от перерабатываемых грузов. Далее рассмотрена организация 

погрузочно-разгрузочных работ на водном транспорте на примере предприятия ОАО «Порт 

Пермь».  

ОАО «Порт Пермь» - это порт, занимающий ведущее положение в Западно-уральском 

регионе, является самым восточным европейским портом Единой глубоководной системы 

РФ. В данный момент в составе порта действует грузовой район – Заостровский 

перевалочный район. ОАО «Порт Пермь» имеет необходимую инфраструктуру для того, 

чтобы организовывать погрузочно-разгрузочные работы на речных судах, железнодорожных 

вагонах, автотранспорте. В инфраструктуру порта входят: благоустроенные причальные 

стенки, портальные краны, сухогрузный рейд, железнодорожные пути, склады, а также 

собственный грузовой флот (буксиры-толкачи и баржи) [3]. 
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Следующие виды выполняемых работ характеризуют роль порта в транспортном 

процессе: добыча и перевозка нерудно-строительных материалов (песок, песчано-гравийная 

смесь), переработка щебня, гравия, химических грузов, лесоматериалов и пиломатериалов. 

Добыча песка, ПГС и гравия ведется земснарядом, перевозка выполняется баржами-

площадками и баржами-бункерами грузоподъемностью 2500 т., с помощью буксиров-

толкачей типа «РТ». Основная же погрузочно-разгрузочная деятельность осуществляется 

портальными кранами. 

Выполнение операций, которые связаны с приёмом груза и его перевозкой, входит в 

технологический процесс работы порта. Этот процесс объединяет операции, которые 

осуществляются, в основном, параллельно (единовременно). 

Автоматизация погрузочно-разгрузочных работв порту осуществляется при помощи 

совмещения всех операций в технологической упорядоченной последовательности, достигая 

максимальной согласованности во времени, тем самым обеспечивая выполнение перегрузки 

грузов в кротчайшие сроки. Поэтому важнейшие резервы содержатся в объединении 

отдельных операций и в подборе подходящей погрузочно-разгрузочной техники, всё это 

позволяет повысить показатели эффективности в работе речного транспорта [4]. 

Вариант перегрузочных работ – это завершённая схема, в которой происходит 

перемещение груза из начальной точки в конечную. Транспортировка груза с одного вида 

транспорта на другой, за вычетом нахождения на складе, называется прямым вариантом 

(судно-судно, судно-вагон, судно-автотранспорт). Этот вариант считается рациональным, так 

как при этом отсутствует дополнительная перевалка груза и происходит ускорение доставки 

к потребителю. Наиболее частым же является непрямой вариант прохождения груза через 

порт, его складирование и хранение в течение определенного времени (судно-склад-вагон) 

[3]. 

Основным видом деятельности ОАО «Порт Пермь» является добыча нерудно-

строительных материалов (рис. 1), а также хранение и отгрузка.Выгрузка нерудно-

строительных материалов потребителям осуществляется гидромеханизированным способом 

и портальными кранами [1]. 

Рисунок 1 – Добыча продукции порта за 3 расчетных года, в тоннах 

 

Анализ добычи, вывоза и продажи нерудно-строительных материалов за 

определенный период времени представлен на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Продажа продукции порта за 3 расчетных года, в тоннах 

 

В результате данных был выявлен рядпроблем в организации перегрузочных работ в 

порту: 

1. Не соответствие технических характеристик погрузочно-разгрузочной техники, что 

приводит к увеличению времени на перегрузочные операции, простою кранов и потерям 

груза в процессе перегрузки. 

2. Сложность взаимодействия различных видов транспорта при перегрузочных 

операциях. 

Для решения проблем, на наш взгляд, необходима замена устаревшего оборудования 

и приобретение новой перегрузочной техники, и тем самым произойдёт механизация 

погрузочно-разгрузочных работ. На сегодняшний день грузооборот ПГС, песка и гравия не 

так велик, чтобы использовать портальные краны большой грузоподъёмности, которая 

имеется в составе порта: 5 портальных кранов «Ганц» грузоподъемностью 16/27.5 т., 5 

портальных кранов «Альбатрос» грузоподъемностью 10/20 т. [6]. 

Подходящей перегрузочной техникой для данных видов груза будет являться: 

портальный кранG0515 грузоподъемностью 5 тонн и ленточный конвейер типа УКЛС. Ниже 

представлена техническая характеристика портальных кранов (табл. 1).  

Приобретение портального крана G0515 позволит предотвратить простой техники, 

уменьшить затраты на её обслуживание и увеличить число перегрузочных операций.  

 

Таблица 1 – Технические характеристики портальных кранов 

Технические характеристики 

портальных кранов 
«Ганц» «Альбатрос» «G0515» 

Грузоподъемность (т) 16/27.5 10/20 5 

Мощность (кВт) 40 38 45 

 

Ленточный конвейер – это машина непрерывного действия, в которой несущим и 

тяговым органом является гибкая лента. Они предназначены для  горизонтального и плоско-

наклонного перемещения сыпучих грузов на короткие, средние и дальние расстояния. 

Ниже представлены технические характеристики ленточного конвейера типа УКЛС 

(табл. 2), который применяется для перемещения сыпучих грузов. 

 

Таблица 2 – Технические характеристики ленточного конвейера типа УКЛС 

Длина (м) 500 1000 

Производительность (м3/ч) до 270 до 1070 

Скорость ленты (м/сек) от 0,1 до 3,15 

Угол наклона (°) от 0 до 30 

521225 

229816 

514463 

882287 

132139 

638332 

795180 

87875 

444001 

ПГС (тонн) Песок (тонн) Гравий (тонн) 

2016 год  2017 год 2018 год 
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В результате исследования можно сделать вывод, что правильный подбор и 

эксплуатация погрузочно-разгрузочной техники, позволит повысить эффективность 

организации перегрузочных работ в порту и уменьшить временные и экономические затраты 

на погрузочно-разгрузочные операции. 
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Аннотация. В статье дана оценка и раскрываются проблемы речного судоходства 

Российской Федерации. Обоснована необходимость ее улучшения. Определены решения, 

которые должны устранить указанные проблемы. Проанализированы характерные 

особенности методов решения. 
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Abstract. The article assesses and reveals the problems of river navigation in the Russian 

Federation. The necessity of its improvement is justified. Solutions have been identified that should 

resolve these problems. The characteristic features of the solution methods are analyzed. 

Keywords: navigation, river transport, transport efficiency, inland waterways. 

 

Судоходство – деятельность, связанная с использованием на внутренних водных 

путях судов для перевозок грузов, пассажиров и их багажа (включая операции по погрузке и 

выгрузке грузов и багажа, посадке и высадке пассажиров), почтовых отправлений, 

буксировки судов и плавучих объектов, проведения поиска, разведки и добычи полезных 

ископаемых [4]. 

Внутренний водный транспорт Российской Федерации - один из видов транспорта, 

который находится в ведении Российской Федерации и представляет собой 

производственно-технологический комплекс [3]. 

Для стран с обширной территорией и наличием пригодных для судоходства водных 

артерий речной вид транспорта является актуальным и востребованным. Общая 

протяженность рек России, превышающая 8 млн. км, позволяет эффективно использовать 

естественные транспортные пути для судоходства. 

На протяжении многих лет речное судоходство находится в состоянии упадка. С 

каждым годом наблюдается снижение объемов перевозок речным транспортом. 

Изношенность речного флота – основная проблема. Старение судов идет быстрее, чем их 

строительство. 

Целью работы является изучение факторов, негативно влияющих на речное 

судоходство в Российской Федерации, а также выявление тенденций, способствующих 

улучшению состояния данной отрасли. 

С 1990-х годов речной транспорт находится в упадке, а серьезные действия по 

восстановлению данной отрасли не наблюдается. В стране с таким потенциалом 

использования внутренних вод речной транспорт должен постоянно развиваться. 

Речной транспорт в России исторически имел большое значение и помогал осваивать 

новые территории. На настоящее время протяженность внутренних водных путей 
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федерального значения составляет 101,5 км. При этом 78 % водных путей являются 

безальтернативными для доставки грузов и пассажиров, по 53,4 тыс. км обеспечивается 

«северный завоз». Существует несколько речных бассейнов, к которым относятся 

внутренние водные пути [6]. 

Основная доля перевозок приходится на Волжский бассейн. Его доля от общего 

объема перевозок грузов на внутренних водных путях на 2018 год составила 35,4% , 

Московский бассейн - 13,5 %, Азово-Донской - 10,6 %, Волго-Балтийский - 12,5 %, Обь-

Иртышский - 5,7 % [7]. 

Между северо-западным и северным экономическими районами по рекам Северная 

Двина, Печора, Мезень, Свирь и Беломоро-Балтийскому каналу проходит мощный поток 

минеральных, нефтяных и строительных материалов, а также леса, угля и зерна. Большая 

часть перевозок по Обь-Иртышскому бассейну приходится на лес, хлебные грузы, соли, угля 

и нефтепродуктов. Речной транспорт на Енисее связывает территории восточной Сибири и 

Заполярья. По реке транспортируют нефтепродукты, лес, зерно, каменный уголь. На востоке 

главными ВВП являются Лена и Амур. 

Стержнем воднотранспортной системы является Единая глубоководная система 

европейской части России. Она связывает Балтийское море, Белое море, Ладожское и 

Онежское озера, реки Москва, Волга, Кама, Дон, Каспийское и Азовское моря. ЕГС имеет 

протяженность более 6,5 тыс. км. и гарантированную глубину около 4 м [5]. 

У речного, как и у любого другого вида транспорта есть свои преимущества и 

недостатки. К преимуществам относятся: 

1. Первоначальные капитальные вложения на обустройство меньше в 6-7 раз, так как 

используются естественные водные пути. 

2. Возможна перевозка любых видов грузов, универсальность. 

3. Низкая себестоимость перевозок. 

4. Большая грузоподъемность судов. 

5. Высокая провозная способность. 

6. Высокий уровень энергоэффективности. 

7. Возможность экономии затрат на складирование грузов. 

К недостаткам относятся: 

1. Низкая скорость доставки. 

2. Сезонный характер перевозок. 

3. Зависимость от погодных условий. 

4. Несовпадение движения грузопотоков и направления течения рек. 

5. Неравномерная глубина рек, которая ограничивает  применение судов большой 

грузоподъемности и приводит к дополнительным перевалкам [1]. 

Несмотря на большую протяженность внутренних водных путей России, положение 

речного транспорта оставляет желать лучшего. В Российской Федерации от общего 

грузооборота всех видов транспорта на внутренне водный транспорт приходится менее 2,8 

процентов, в то время как в других странах данный показатель намного выше [6]. 

Положительные результаты в развитии грузовых перевозок можно было наблюдать с 

2000 года. Объем речных перевозок увеличился в 1,5 раза (в период с 2000 по 2008 год), что 

составляет 151 млн. тонн. Однако в 2009 году объемы речных перевозок снизились до 97 

млн. тонн, причинной такого снижения является мировой финансовый кризис [8]. 

В последние годы также наблюдается снижение объемов речных грузоперевозок. В 

2018 году объем перевозок речным транспортом составил 116,2 млн. тонн – 98 % по 

сравнению с предыдущим годом (2017 год - 118,5 млн. тонн).  

Было зафиксировано небольшое снижение объемов перевалки грузов в российских 

речных портах (на 0,4 % — до 138 млн. тонн). Причиной такого снижения является падение 

объемов перевалки сухих грузов на 0,8 процентов [8]. 
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За счет увеличения транспортировки зерна и нефтепродуктов в европейской части 

России наблюдается рост объемов перевозки на 3 процента.  

Наблюдается снижение перевозок грузов на реках Сибири, которое составляет 7,2 %, 

в результате введения ограничений по осадке. 

Снижение объемов перевозок в районах Крайнего Севера (6 %). Наибольшее 

сокращение наблюдалось в сфере транспортировки угля.  

В настоящее время существует множество причин, препятствующих развитию 

внутреннего водного транспорта. 

Резкий рост стоимости судового топлива – одна из них. Увеличение затратной 

составляющей способствует ухудшению финансового состояния судоходных компаний и  

приводит к снижению темпов строительства флота на российских верфях. Также 

неудовлетворительное техническое состояние судоходных гидротехнических сооружений, 

наличие «узких мест» на внутренних водных путях международного значения, 

неблагоприятный возрастной состав транспортного флота и портового оборудования. 

Еще одна причина – конкуренция со стороны других видов транспорта, в силу 

отсутствия смысла в применении речного транспорта в некоторых случаях, а также низкая 

инвестиционная привлекательность. Конкуренция также заключается в неодинаковой 

государственной поддержке. 

Первоисточником одной из причин является один из недостатков речного транспорта 

– неравномерность глубины рек. Так, например проблемным местом средней части Волги 

является 40-километровый участок от г. Городец до г. Нижний Новгород. Этот участок делит 

Единую глубоководную систему Европейской части России на две части, северную и 

южную. Суда идут до Городца, там упираются в недостаточные глубины реки и 

поворачивают назад. В 2014 году потери речников из-за проблемы в районе Городца, по 

данным Минтранса, составили порядка 3 млрд. рублей. К тому же на реках пересекаются 

интересы разных субъектов экономики: рыбного хозяйства, судоходства, гидроэнергетики. 

Вывод. На протяжении многих лет речное судоходство находится в состоянии упадка. 

В настоящее время проводятся мероприятия по улучшению положения речного транспорта в 

транспортной структуре России, но на достижение прогресса в данной сфере потребуется 

много времени. 

 

Список литературы 

 

1. Studfile [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://studfile.net/preview/4164089/page:8/ (дата обращения: 16.01.2020) 

2. Евдокимова М.А., Сагдиев Р.Р., Чабанов Е.А. Значение информации в принятии 

управленческих решений и управлении транспортом [Электронный ресурс]: Техническая 

эксплуатация водного транспорта: проблемы и пути развития. Материалы международной 

научно-технической конференции: в 2-х частях. 2019. С. 11-15. - Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38570013 (дата обращения: 29.01.2020) 

3. Жгулев А.И., Чабанова Е.В. Перспективы е-навигации в судовождении 

[Электронный ресурс]: Техническая эксплуатация водного транспорта: проблемы и пути 

развития. Материалы международной научно-технической конференции. - Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37243931 (дата обращения: 29.01.2020) 

4. Кодификация РФ [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Frulaws.ru%2Fkvvt-rf%2FGlava-

I%2FStatya-3%2F (дата обращения: 17.01.2020) 

5. Кривошей В.А. Оздоровление речного транспорта невозможно без ясного 

понимания природы его системных проблем. Транспорт Российской Федерации – 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа:https://cyberleninka.ru/article/n/ozdorovlenie-rechnogo-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37243925
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37243925
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Frulaws.ru%2Fkvvt-rf%2FGlava-I%2FStatya-3%2F
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Frulaws.ru%2Fkvvt-rf%2FGlava-I%2FStatya-3%2F
https://cyberleninka.ru/article/n/ozdorovlenie-rechnogo-transporta-nevozmozhno-bez-yasnogo-ponimaniya-prirody-ego-sistemnyh-problem/viewer


 
 

Материалы всероссийской научно-технической конференции  
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2020) 

 
 

292  

transporta-nevozmozhno-bez-yasnogo-ponimaniya-prirody-ego-sistemnyh-problem/viewer (дата 

обращения: 17.01.2020) 

6. Министерство Транспорта Российской Федераций [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://www.mintrans.ru/documents/8/8910 (дата обращения: 16.01.2020). 

7. Морские вести России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=77852 (дата обращения: 15.01.2020) 

8. Обзор отрасли грузоперевозок Россий 2018г. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://ru.investinrussia.com/data/file/ey-freight-transportation-survey-2018.pdf  (дата 

обращения: 16.01.2020) 

 

Об авторах 

 

Леонтьев Андрей Олегович (Пермь, Россия) – студент (бакалавриат) Пермского 

филиала ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта», e-mail: 

leontevandrey14@mail.ru 

Скорюпина Лариса Сергеевна (Пермь, Россия) – старший преподаватель кафедры 

«Специальности водного транспорта и управления на транспорте», Пермский филиал 

ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта», e-mail: larisa-12-

67@mail.ru 
  

https://cyberleninka.ru/article/n/ozdorovlenie-rechnogo-transporta-nevozmozhno-bez-yasnogo-ponimaniya-prirody-ego-sistemnyh-problem/viewer
https://www.mintrans.ru/documents/8/8910
http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=77852
https://ru.investinrussia.com/data/file/ey-freight-transportation-survey-2018.pdf


 
 

Материалы всероссийской научно-технической конференции  
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2020) 

 
 

293  

УДК 621.869.002.5 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ И МЕХАНИЗАЦИЯ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ 

РАБОТ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

А.Л. Максимов
1
, Л.С. Скорюпина

1
 

 
1
Пермский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ», Россия 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные средства автоматизации, приведена 

оценка экономической и практической целесообразности их применения, проблемы и пути их 

решения. 

Ключевые слова: автоматизация, начало автоматизации, уровень автоматизации. 

 

AUTOMATION AND MECHANIZATION OF LOADING AND UNLOADING 

WORKS ON AUTOMOBILE TRANSPORT 

 

A.L. Maksimov
1
, L.S. Skoriupina

1
 

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

 

Abstract. The article considers the main means of automation, provides an assessment of the 

economic and practical feasibility of their application, problems and solutions. 

Keywords: automation, the beginning of automation, level of automation. 

 

На протяжении всей истории развития общественного производства механизация и 

автоматизация производственных процессов являлись важнейшим направлением научно-

технического прогресса, совершенствованием технологии изготовления товаров и 

технического оборудования, использованием новых материалов, улучшением качества 

продукции, кооперация и специализация производства, разделение труда и др. 

Погрузочно-разгрузочное оборудование является важнейшим средством 

автоматизации работ на всех предприятиях, повышает экономическую выгоду, ускоряет темп 

работы, расширяет спектры технологических работ [1]. 

Автоматизация – это применение комплекса средств (технических средств, 

экономико-математических методов и систем управления), позволяющих осуществлять 

производственные процессы без участия человека или частично с ним, но под его контролем. 

Автоматизация производственных процессов в разы повышает безопасность, уменьшает 

количество работников, а так же улучшает скорость и качество работы выполняемой работы 

[5]. 

Механизация – одно из основных направлений научно-технического прогресса, 

которое заключается в широком применении механизмов в промышленном производстве и 

других областях жизнедеятельности государства [2]. 

Началом автоматизации перевозок послужила идея человека, работающего водителем 

грузовика Малкольм Маклин (Malcolm McLean).Стоя в очереди по несколько часов, ожидая 

разгрузку его грузовика и погрузку на судно, ему приходит в голову мысль: «Что если сразу 

загрузить грузовик целиком с грузом на судно, а не разгружать его ящики». Это и стало 

«началом автоматизации». Только спустя 19 лет, спроектировав и создав стальной 

контейнер, купив нефтеналивной танкер «Ideal X», он переработал его под контейнеровоз, 

разработал на нём сухопутную площадку, на которой происходила транспортировка 

грузовик – судно. В 1956 году 26 апреля судно «Ideal Х» с 58 контейнерами на борту 
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отправилось из Ньюарка в Хьюстон. Если раньше стоимость перевозки одной тонны груза 

стоила 6$, то теперь 0,16 $. В 37 раз дешевле. А так же выросла скорость погрузочно-

разгрузочных работ (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Погрузка-разгрузка контейнера 

 

Огромное внимание в последние десятилетия уделяется автоматизации 

грузоподъемных машин, таких, как самоходные башенные краны, погрузчики. 

Автоматизация всего процесса, это огромная работа, начиная от строительства машин, до их 

безупречного программирования. 

Некоторые проблемы автоматизации уже решены, работают системы наблюдения, 

корректировки, которые обеспечивают высокую безопасность. Системы, построенные на 

искусственном интеллекте правильно, выполняют задачи указанные человеком. Они 

автоматически подбирают наиболее эффективное расположение грузов, автоматически 

закрепляют, поднимают, опускают грузы. Благодаря этому скорость работ довольно высокая. 

Автоматизацию производственного процесса стоит применять, когда огромная 

загруженность и надобность погрузочно-разгрузочных работ. Только тогда будет смысл 

постройки и автоматизации сооружения, порта, склада и т.д. [3]. 

Проблемы начинаются на первой же стадии погрузки и разгрузки. Тип груза 

напрямую влияет на то, как мы будем загружать или разгружать груз. Рассмотрим объект – 

контейнер (рис. 2), который обладает определенным типом размеров, их всего 8, они указаны 

в ГОСТе. 

 

 
Рисунок 2 – Контейнер с QR кодом 

 

Для автоматизации погрузочно-разгрузочного процесса нам необходимо чтобы 

машина сама определила тип контейнера, поняла, что именно это нужный контейнер (по QR 

коду) и смогла автоматически загрузить/погрузить его с судна на платформу грузовика или 
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наоборот. 

Заменив человека посредством автоматизации, полезная работа и безопасность 

возрастёт минимум в 2 раза, человеку нужен отдых, обед, высокий опыт управления краном. 

Установив терминал, машина сможет с высокой точностью определять все помехи 

погрузочно-разгрузочных работ, таких как ветер, тряска и т.д. 

 

 
Рисунок 3 – Управляющий башенным краном 

 

Рассматривая другие типы грузов – сухогрузов, наливные, мы сталкиваемся с 

подобными проблемами, но уже сейчас вместо экскаваторов используют конвейерную ленту, 

которая легко справляется с насыпью и навалом. Автоматизация наливного процесса 

погрузки-разгрузки уже давно внедрена в многие отрасли промышленности, если раньше 

приходилось рисковать переливать нефть, сжиженный газ и химические жидкости, то сейчас 

данный процесс практически везде автоматизирован. 

Сейчас в 21 веке стоит задача автоматизировать все отрасли производства, грузовые 

операции, места хранения этих грузов. Применение всех средств механизации повлечет за 

собой уменьшение несчастных случаев и ошибок при работе, человек будет заменен на 

робота, которому не свойственно ошибаться, применять не обдуманные решения и т.д. 

Экономика предприятий поднимется, что повлечет за собой дальнейшее улучшение 

производства. 

Подведём итоги, автоматизация и механизация погрузочно-разгрузочных работ, 

может быть экономически целесообразной только, если достаточно высоки грузообороты, 

так как все технологии, начиная от создания, заканчивая реализацией всего механизма, 

процесс весьма затратный, окупается это в лучшем случае через года, доходя до десятилетий. 

Технологии с каждым годом становятся всё лучше и лучше, поэтому автоматизируя процесс 

сегодня, через год он может стать устаревшим. Применение систем автоматизации, должно 

быть экономически обоснованным решением. 
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Сегодняшние тенденции развития рыночного механизма страны: стагнация, а где и 

спад промышленного производства; сокращение объемов промышленного и гражданского 

строительства и, связанное с этим  падение объемов перевозок грузов и пассажиров по 

внутренним водным путям, - поставили перед речной отраслью в целом и перед речными 

портами в частности сложный комплекс задач по увеличению своего участия в работе 

транспортной системы страны, от решения которых зависит само существование портов [1]. 

В настоящее время более 80 % всех речных перевозок составляют перевозки 

минерально-строительных материалов, для портов в общем объеме перегрузочных работ эта 

доля еще больше (за счет собственной добычи). 

Ситуационный анализ транспортного рынка показывает, что, в условиях спада 

объемов спроса на продукцию, потребители (в основном организации строительно-

дорожного комплекса) увеличивают свои требования к поставщикам, как к качеству самой 

продукции, так и к условиям ее поставки с учетом своих приоритетов, то есть к качеству 

обслуживания грузовладельцев. 

Отсюда неизбежный вывод о необходимости тщательного изучения не только 

сегодняшних требований и предпочтений действующих и потенциальных заказчиков 

транспортной продукции, но и прогнозирования направлений изменения требований в 

перспективе, как основы сохранения и улучшения положения транспортных предприятий на 

рынке. Следовательно, речные порты должны в обязательном порядке заняться проведением 

соответствующих маркетинговых исследований в этом направлении, оценить свои 
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возможности по удовлетворению не только сегодняшних, но и перспективных требований 

своей клиентуры  и возможности конкурентов. Кроме того, на основе тщательного 

сравнительного анализа своих возможностей и предпочтений своей клиентуры, а также 

анализа общерыночной конъюнктуры транспортного рынка, выявить и/или сформировать 

уникальные достоинства своих товаров и услуг, как основы будущего благополучия. 

Ретроспективный анализ деятельности портов показывает, что за последние 30-40 лет 

речные порты «растеряли» многие грузопотоки высокотарифицированных грузов 

(контейнеров, тарно-штучных, продовольственных и др.). Часть грузопотоков перехватили 

более мобильные виды транспорта, изменилась корреспонденция ряда грузопотоков и они 

исчезли для речного транспорта, а  часть грузопотоков ушла с речного на другие виды 

транспорта, в том числе и по причине низкой маркетинговой активности предприятий 

речного транспорта. В этих условиях возникло значительное недоиспользование 

перегрузочных и складских мощностей речных портов, которые традиционно видели свою 

основную задачу в переработке грузов для речного транспорта. 

Вместе с тем, сегодня многие грузовладельцы и предприятия организаторы 

транспортировки товаров испытывают трудности при необходимости выполнения перевалки 

своих грузов с одного вида сухопутного транспорта на другой, из-за чего вынуждены 

выбирать неэффективные маршруты транспортирования, нести дополнительные затраты, 

которые в конечном итоге, увеличивают цену товара на рынке и снижают его 

конкурентоспособность. 

То есть, с одной стороны речные порты имеют возможности эффективно перегружать 

различные грузы, но не имеют работы, а с другой стороны грузовладельцы испытывают 

дополнительные трудности и несут нерациональные затраты, вынужденные выбирать 

нерациональные маршруты перевозок своих грузов и использовать малоквалифицированное 

оборудование и трудовые ресурсы при выполнении перегрузочных операций. 

Вовлечение транспорта нашей страны в транспортную сеть европейских и азиатских 

стран и активное использование логистики товародвижения в этих странах, представляет для 

многих речных портов благоприятную возможность увеличить объемы своей занятости, 

резко расширив границы своей деятельности. То есть, перейти от роли одного из 

традиционных предприятий речного транспорта к осуществлению функции интермодального 

логистического оператора товародвижения. 

Какие возможности есть у речного порта для этого? Во-первых, большинство речных 

портов обладают значительным количеством разнообразного высокопроизводительного 

перегрузочного оборудования, которое можно эффективно использовать при перегрузке 

практически всех грузов, циркулирующих в транспортной сети страны.  

Во-вторых, в любом порту имеется развитое складское хозяйство и складская 

механизация, как-то: открытые складские площадки для грузов открытого хранения, крытые 

склады для напольного хранения грузов, требующих защиты от атмосферных осадков. 

Имеющаяся в портах механизация позволяет эффективно перегружать различные грузы по 

складским вариантам.  

В-третьих, перегрузочные фронты речных портов способны обеспечить 

высокоскоростную загрузку и разгрузку транспортных средств любых видов транспорта как 

по прямому варианту перегрузки, так и через склад. 

В-четвертых, на существующих портовых территориях можно организовывать также 

стоянку и обслуживание сухопутного тоннажа (автомобилей, а также прицепов и 

полуприцепов). 

В-пятых, порты имеют высококвалифицированную рабочую силу, способную 

обеспечить качественное выполнение разнообразных операций с любыми грузами, и 

профессиональный менеджмент, способный обеспечить расширение сферы деятельности.  

Какие современные недостатки речных портов препятствуют этому превращению? 
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Во-первых, портам необходимо расширить перечень своих обязанностей, так как 

ранее порты не занимались собственно организацией товародвижения (исключением 

является обслуживание грузополучателей грузами собственной добычи). 

Во-вторых, традиционно речные порты не рассматривали грузовую обработку и 

обслуживание сухопутных транспортных средств, обрабатываемых в порту, как 

приоритетные виды своей деятельности (за исключением обязательности своевременной 

грузовой обработки грузового железнодорожного тоннажа). 

В-третьих,  номенклатура товаров, перевозимых другими видами транспорта, много 

шире, а размеры предлагаемых к перевозке транспортных партий много меньше, чем 

перевозимые прежде на речном транспорте, что во многом определялось технико-

эксплуатационными характеристиками используемых судов. 

В-четвертых, сами грузовладельцы в своем большинстве сегодня не ориентированы 

на передачу своих грузов на речной транспорт, как по объективным, так и по субъективным 

причинам. Так большинство грузовладельцев в качестве наиболее важных требований 

выдвигают выполнение перевозки без перегрузки груза в пути, то есть монотранспортной 

организации транспортировки груза. Второй такой-же «значимый критерий» это обеспечение 

минимальных сроков перевозки груза. Отсюда малое внимание к речному транспорту, 

который в своем большинстве не может выиграть по этим характеристикам у сухопутных 

видов транспорта. 

Отсюда насущная необходимость менеджменту речных портов провести (заказать 

проведение) комплексные маркетинговые исследования своей «зоны тяготения», выполнить 

сегментацию регионального (местного) транспортного рынка и, с учетом своих 

возможностей и наличия имеющихся ключевых факторов успеха, выбрать наиболее 

привлекательные сегменты как свои «целевые рынки» для каждого из которых разработать 

стратегии их освоения [2]. В конечном итоге речные порты, значительно расширяя сферу 

своей деятельности, преобразуются в систему транспортных операторов с солидной 

технической базой и надежными связями с судоходными компаниями, позволяющей 

оказывать высококачественные услуги по обработке и обслуживанию грузопотоков, 

используя передовые транспортные технологии, в том числе обеспечивать доставку грузов 

по системе «точно в срок» и «от двери к двери». 
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Аннотация. В статье изучены практические примеры использования искусственного 

интеллекта в сфере логистики и управления цепями поставок, обобщен накопленный опыт 

решения конкретных логистических задач при помощи искусственного интеллекта. 

Выделены области принятия решений  и программные возможности ПО, разработанных на 

базе искусственного интеллекта.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, логистика, управление цепями поставок, 
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Abstract. The article examines practical examples of the use of artificial intelligence in the 

field of logistics and supply chain management, summarizes the accumulated experience of solving 

specific logistics tasks using artificial intelligence. The areas of decision-making and software 

capabilities of software developed on the basis of artificial intelligence are highlighted.  

Keywords: artificial intelligence, logistics, supply chain management, analysis, planning, 

forecasting, optimization. 

 

Исследование «JDA & KPMG Digital Supply Chain Investment Survey», проведённое в 

2019 году компаниями «JDA Software и KPMG LLP», показало, что достижение 

максимальной прозрачности и гибкости цепи поставок является в настоящее время 

приоритетной задачей на пути оптимизации управления цепями поставок (УЦП). И одним из 

главных инструментов при решении этой задачи станет искусственный интеллект (ИИ) [1].   

По оценкам аналитиков международной консалтинговой компании «Frost&Sullivan», к 

2022 году суммарный объем рынка технологий ИИ увеличится до $52,5 млрд., или в 4 раза 

по сравнению с уровнем 2017 года ($13,4 млрд.). Ежегодный темп роста в прогнозируемый 

период будет сохраняться на уровне 31 %. Повсеместное внедрение технологий ИИ к 2030 

году увеличит объем глобального рынка товаров и услуг на $15,7 трлн. [2]. 

Перспективность использования ИИ во многом объясняется стремительностью 

нарастания его вычислительной мощности. Согласно отчёту группы исследователей 

Стэндфордского университета, скорость развития ИИ уже 7 лет в значительной степени 

опережает скорость роста мощности традиционных процессоров [3]. 

Стоит отметить, что под искусственным интеллектом понимается область 

информатики, в рамках которой происходит разработка интеллектуальных компьютерных 

систем, позволяющих осуществлять процессы, ранее свойственные только человеку 

(базируются на его познавательных способностях). Искусственный интеллект способен 

решать поставленные задачи, в том числе на основе ранее приобретённого опыта, обучаться 
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и действовать. К основным технологическим направлениям ИИ можно отнести:  

1. Машинное мышление (планирование, рассуждение, поиск и оптимизация 

решения); 

2. Машинное обучение (в том числе его подмножество – глубокое обучение, 

базирующееся на использовании нейронных сетей): обучение на наборе данных, которое в 

дальнейшем позволяет более эффективно осуществлять распознавание шаблонов и 

прогнозирование; 

3. Робототехника [4]. 

В настоящее время технологии искусственного интеллекта используются в различных 

сферах человеческой деятельности, начиная от электроэнергетики, банковской и торговой 

сфер и заканчивая транспортом и здравоохранением. Не исключением является логистика и 

управление цепями поставок. 

Важное значение ИИ приобрёл в управлении цепями поставок в области анализа 

данных, обмена информацией и систем помощи и поддержки управления цепями поставок.  

Залогом принятие оптимальных управленческих решений в цепи поставок является 

анализ результатов деятельности как отдельных её участников, так и системы в целом. До 

появления искусственного интеллекта базой для принятия управленческих решений 

участниками цепи поставок были описательный и диагностический анализ, который 

позволял на основе прошлого опыта устранять «узкие места» в будущем. Искусственный 

интеллект благодаря способности осуществлять предикативный анализ позволяет 

анализировать ситуацию в режиме реального времени и предсказывать поведение или 

состояние того или иного объекта в цепи поставок. Благодаря этому появляется возможность 

заблаговременного устранения потенциальных сбоев в цепи поставок.  

Помимо прочего, предикативный анализ позволяет повысить эффективность 

процессов, протекающих в различных областях управления цепями поставок: 

прогнозирование спроса, выработка оптимальной системы ценообразования, 

прогнозирование предложения, оптимизация затрат, сетевое управление и т.д. 

Прогнозное сетевое управление с использованием ИИ может в значительной степени 

повысить эффективность логистических операций. Так, согласно совместному исследованию 

компаний «IBM» и «DHL», для воздушных грузоперевозок своевременность и полная 

загрузка транспорта имеют решающее значение. Это обусловлено тем, что воздушные 

перевозки составляют лишь 1 % от общемировой торговли с точки зрения тоннажа, однако 

35 % в стоимостном выражении. До появления ИИ с возможностью предикативного анализа 

большинство грузовых авиаперевозчиков планировали сою деятельность, ориентируясь на 

показатели прошлых периодов и опыт профессионалов в отрасли. Однако компания «DHL» 

смогла изменить ситуацию, разработав инструмент машинного обучения для 

прогнозирования воздушных грузоперевозок. Анализируя 58 различных параметров 

внутренних данных, модель машинного обучения способна предсказать ожидаемое среднее 

время транзита для данной полосы движения, его колебания на неделю вперёд. Важно 

отметить, что данная система  способна определять факторы, которые имеют наибольшее 

влияние на грузоперевозки, например, задержки с отгрузкой, операционные проблемы 

авиаперевозчиков.  

Искусственный интеллект даёт возможность составления наиболее детальных и 

точных прогнозов спроса в различных точках продаж. Это позволяет снизить количество 

запасов на каждом из участков цепи поставок и снизить риски неудовлетворённости 

потребителей, связанные с колебаниями спроса под влиянием сезонности. Так индийская 

консалтинговая компания «MuSigma», использующая в своей деятельности ИИ, благодаря 

точному прогнозу спроса позволила одному из известных британских ритейлеров одежды 

увеличить объём продаж на 8%. 

Интеллектуальный анализ уровня продаж той или иной продукции в увязке с ценами 
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на неё в различных пунктах продаж позволяет сформировать оптимальную систему 

ценообразования, которая позволит максимизировать прибыль за счёт предложения более 

лояльных, с точки зрения покупателя, цен.  

Оптимизация уровня запасов, осуществлённая на базе интеллектуального анализа, 

напрямую повлияет на уровень затрат во всей цепи поставок: будут исключены расходы на 

хранение лишних запасов для бесперебойной поставки продукции в точки продаж [5]. 

Примером программного продукта, созданного с использованием технологий ИИ, 

является самообучающаяся цепь поставок «DELMIA Quintiq» от французской компании 

«Dassault Systèmes SE». «DELMIA Quintiq» позволяет осуществлять комплексное 

моделирование, планирование и оптимизацию бизнес-процессов.  

Области принятие решений «DELMIA Quintiq» отображены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Области принятия решений  и программные возможности «DELMIA 

Quintiq» 

Область принятия решений Программные возможности 

Проектирование цепи 

поставок 

1. Стратегическое планирование цепи поставок; 

2. Принятие взвешенных решений по основным 

направлениям деятельности (инвестиции в предприятие, 

капитальные инвестиции или изъятие капиталовложений). 

Планирование запасов 1. Визуализация данных о количестве запасов в реальном 

времени и мгновенное оповещение о достижении 

критического уровня; 

2. Минимизация избыточных и устаревших запасов (запасов 

для списания или продажи по сниженным ценам); 

3. Расчёт точного уровня резервных запасов с учетом 

неопределенности спроса и изменчивости поставок. 

Планирование спроса 1. Сегментация спроса и автоматический расчёт 

оптимального статистического прогноз на основе анализа 

событий, тенденций и сезонных изменений; 

2. Создание нескольких сценариев спроса для планирования 

продаж и операций с учётом возможностей и рисков. 

Планирование поставок 1. Создание точного базового плана и его проверка его с 

помощью любого количества сценариев,  оценка каждого 

результата для выбора оптимального порядка действий для 

достижения ключевых показателей эффективности ЦП; 

2. Оптимизация планов поставок на основе точной модели 

цепи поставок. 

 

Благодаря искусственному интеллекту у логистических посредников появляется 

возможность значительного повышения эффективности работы благодаря 

комбинированному использованию труда человека и робота. Ввиду того, что поставщики 

логистических услуг поддерживают сотрудничество с большим количеством третьих сторон 

(в том числе грузоперевозчиками, субподрядчиками, чартерными авиалиниями и др.) 

увеличивается нагрузка на финансовый отдел компаний, которому приходится иметь дело с 

десятками тысяч счетов и контрактов. Технологии ИИ, такие как обработка естественного 

языка, могут извлечь важную информацию (суммы счетов, информация об учетной записи, 

даты, адреса и стороны) из неструктурированных счетов-фактур, полученных компанией.  

Как только данные будут классифицированы, специализированный бот RPA может 

ввести их в существующее бухгалтерское программное обеспечение для создания заказов,  

оплаты и отправки клиенту подтверждения по электронной почте. И всё это без участия 
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человека. Это сокращает количество времени, необходимого для обработки заказов, путём 

автоматизации повторяющихся действий. К слову, аналогичный подход может применяться 

и для снижения рисков, связанных с существованием мошеннических счетов. Например, 

консалтинговая компания «Ernst & Young» (EY) использует программное обеспечение на 

базе ИИ, которое тщательно классифицирует счета от международных участников сделок и 

выявляет те, которые подлежат проверке с точки зрения надёжности [7].  

Примером использования искусственного интеллекта в логистике может стать 

когнитивная система «IBM Watson». Камеры, управляемые искусственным интеллектом,  

осуществляют визуальный осмотр транспортных средств с целью распознавания неполадок и 

повреждений, их классификации и определения соответствующих корректирующих 

действий для ремонта.  Изначально данная технология применялась только для 

железнодорожного транспорта, однако 90-процентная точность идентификации повреждений 

и их типа дало толчок для использования «IBM Watson» и в сфере воздушного, морского и 

автомобильного транспорта [8].  

Стоит сказать, что внедрение искусственного интеллекта область логистики 

продиктовано не только необходимостью повышения эффективности с точки зрения 

денежных и временных затрат. Важное значение искусственный интеллект приобретает в 

проведении «экологизации» логистики, развитием в рамках концепции устойчивого 

развития. Примером может быть использование ИИ в транспортной инфраструктуре 

городов. Во многих крупных городах мира, таких  как Барселона, Копенгаген, Монреаль и 

др., активно реализуются интеллектуальные решения, связанные с управлением уличным 

движением, управлением городскими грузоперевозками, парковочными местами. Такие 

системы предусматривают обеспечивают синхронизацию светофоров и динамическое 

распределение уличного пространства, анализ транспортных потоков, сбор данных для  

осуществления транспортной загрузки с целью оперативного реагирования на 

непредвиденные ситуации на дороге [9]. 

Под влиянием искусственного интеллекта уже сейчас происходит активная 

трансформация сферы логистических услуг в прогнозируемую, автоматизированную, 

персонализированную отрасль, действующую на опережение. Открываемые ИИ 

возможности использования предикативного анализа, внедрения интеллектуального 

документооборота; использования робототехники в различных областях логистики 

позволяют в значительной степени повысить адаптивность цепей поставок к непрерывно 

изменяющейся внешней среде. Благодаря искусственному интеллекту, обмен данными 

приобретает всё большую простоту и прозрачность, что делает всю существующую 

«логистическую экосистему» наиболее эффективной.   
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Аннотация. Данная работа направлена на выявление проблем и путей их решения 

при перевозках контейнеров на железнодорожном транспорте. Непосредственно, это 

связано с тем, что процент перевозок контейнеров на железнодорожном транспорте в 

России, значительно меньше, чем у большинства стран мира. 
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Проблемой контейнеризации на железнодорожном транспорте в России является 

кратное отставание контейнерных перевозок от множества стран мира. К примеру, можно 

рассмотреть такие страны, как Индия, США, у них контейнерные перевозки составляют: 

 США – 18 % 

 Индия – 16 % 

В то время, когда у России процент перевозок контейнеров на железнодорожном 

транспорте составляет 4,5.К сожалению, все эти проблемы появились из-за того, что Россия 

поздно начала развивать контейнерные перевозки, так как, если в мире контейнерные 

перевозки активно развивались с 50-х годов того века, то в России - только последние 10 лет. 

Помимо позднего развития, существуют еще 2 проблемы контейнеризации – это состояние 

инфраструктуры, и техническое, и технологическое отставание транспортной системы 

России по сравнению с развитыми странами, она не готова к повсеместному применению 

современных технологий, в первую очередь контейнерных [2]. 

Контейнеризация – это использование прямоугольных контейнеров для перевозки 

товаров. Таким способом, погрузки товаров в контейнер на заводе или на складе, которые в 

дальнейшем транспортируются в этих контейнерах в порт отгрузки, где уже грузятся на 

железнодорожный транспорт, без предварительной распаковки, до порта назначения. 

Контейнер – универсальная тара, которая предназначена для перевозки различных грузов без 

применения предварительной распаковки. Стандартизация, применяемая на 

железнодорожных контейнерах, предназначена для того, чтобы данную тару можно было 

использовать несколько видов транспорта [1]. 

Для обеспечения сохранности грузов, снижения времени на погрузочно-разгрузочные 

операции применяют следующие типы контейнеров [2]: 3 – 5 тонн; 10 – 40 футов. 

Применение универсальных контейнеров, с помощью которых можно перевозить все 
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генеральные грузы, позволит довести объем контейнеризации до 100%. Использование 

специализированных контейнеров позволяет осуществить перевозку наливных грузов. А 

также при использовании изотермические и рефрижераторные контейнеры, можно 

увеличить объемы поставок замороженных, охлажденных и свежих продуктов во все 

регионы страны [2]. 

Более быстро и с применением средств механизации контейнеры можно 

устанавливать с автомобиля или судна на вагоны открытого типа: платформы и полувагоны. 

Рассмотрим погрузку-разгрузку контейнеров с помощью козлового крана (рис. 1). 

Кран перекрывает железнодорожный разгрузочный путь одной из консолей; складская 

площадка располагается под основным пролетом крана; под второй консолью находится 

погрузочный пункт для автомобилей. Разгрузка полувагонов и платформ состоит из 

следующих операций: опускание грейферного ковша на материал; захват материала 

челюстями; подъем наполненного ковша и перенос на складскую площадку, где 

производится штабелирование [1]. 

При разгрузке полувагонов и платформ работает бригада в составе машиниста и 

рабочего, который контролирует окончание процесса разгрузки материала. Характеристики 

козлового крана: пролет должен составлять не более 22 метров; грузоподъёмность 5-10 тонн, 

с грейферным ковшом вместимостью до 2,5 м
3
 (при этом грейфер должен быть не шире 2,5 

метров и не иметь зубьев на рабочих кромках челюстей [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Козловой кран [7] 

 

Исходя вышеперечисленного, можно подвести итог, что рост российских перевозок 

по железной дороге возможен, если использовать большинство разновидностей контейнеров. 

К тому же, в России, по моему мнению, перевозка контейнеров по железной дороге более 

востребован, чем на водном и автомобильном транспортах, потому как, на автомобильном 

транспорте возможно перевезти один или максимум два контейнера, а водному транспорту 

будет сложно пройти по внутренним водам России, если только маленьким судам, которые 

могут взять на свой борт большое количество контейнеров. Для поднятия роста приведу 

несколько примеров, которые, по моему мнению, эффективны – это увеличение 

складирования контейнеров в портах и установки множества техники, которые могут 

погрузить данный груз на железнодорожный транспорт, к тому же, если прокладывать 

железную дорогу через границу с другими странами, то можно и увеличить грузооборот 

России, что позволит поднять процент перевозок среди других стран.  
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Аннотация. В статье рассмотрены варианты и методы оперативного 

планирования перевозок тарно-штучных грузов, вариативность их использования для 

«СМК» - Славянской Мебельной Компании, условия, необходимые для совершенствования 

технологии доставки продукции и роль грузоперевозчиков в транспортной деятельности 

предприятия. 
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Планирование перевозок готовой продукции является одной из актуальных задач в 

управлении производственных предприятий и фабрик. Не являются исключением и 

мебельные компании, изготавливающие продукцию в больших масштабах.  

Например, «СМК» - Славянской Мебельной Компанией с помощью автомобильного 

транспорта было отгружено около 198 000    мебельной продукции только за 2019 год. Но, 

несомненно, вся эта продукция была отгружена не за одну поставку и очень часто 

получается так, что размер отправляемой партии груза меньше грузовместимости 

используемых автомобилей. При таких перевозках тарно-штучных грузов автомобиль, 

загрузившись на фабрике должен развезти груз нескольким получателям, оставляя у каждого 

из них его определенное количество. Этими получателями являются различные мебельные 

гипермаркеты, магазины и фабрики, такие как «Открытый материк», «Hoff», «Первый 

мебельный».  

Возможен и такой вариант, при котором одному потребителю необходимо доставить 

груз с нескольких фабрик одной и той же компании. «СМК» имеет не только производство 

мягкой мебели и матрасов в г. Нижний Новгород, но и производство мебели из массива 

древесины в г. Городец, производство корпусной мебели в г. Семенов. При планировании 

необходимых для данной компании перевозок, было обращено внимание на построение 

маршрутов, при которых не превышалась бы грузоподъемность (грузовместимость) 
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автомобилей, а суммарный пробег при этом оставался бы минимальным. Но, так как «СМК», 

а именно фабрика в г. Нижний Новгород не имеет своего парка автомобильного транспорта, 

ввиду его невыгодного содержания, есть необходимость сотрудничества с транспортными 

компаниями, грузоперевозчиками и экспедиторами [3]. 

Согласно федеральному закону от 30 июня 2003г. N 87-ФЗ «О транспортно-

экспедиционной деятельности» глава 2 «Права и обязанности экспедитора и клиента» статья 

3 «Права экспедитора и клиента» клиент имеет право выбирать маршрут следования груза и 

вид транспорта [5]. 

Достаточно тяжелой является задача расчёта всех вариантов объезда при достаточном 

количестве пунктов назначения. Поэтому на практике целесообразнее применять ряд 

приближенных математических методов решения задач, с помощью которых относительно 

быстро можно получить близкие к оптимальным решения. К примеру, можно рассмотреть 

несколько методов: 

1. Метод функций «выгоды». Данный метод можно назвать задачей коммивояжера, 

когда для каждого имеющегося маршрута можно решить задачу рационального объезда 

точек с целью сокращения общего пробега. Он применяется для задач с маршрутизацией 

автомобильных перевозок с одним отправителем. Имея несколько начальных маршрутов, мы 

можем их укрупнить в соответствии с величиной «выгоды».  

В данном случае при использовании небольшого значения «выгоды» для всех 

возможных объединений, есть возможность рассчитывать на получение достаточного 

решения, близкого к оптимальному. Когда дальнейшее объединение маршрутов становится 

невозможным, то решение должно быть окончено. Причиной для этого может быть 

отсутствие положительных значений «выгоды».  

Описанный метод является приближенным, т.к. объединение двух маршрутов в один 

производится без прогнозирования вперед на несколько шагов. Нет гарантии, что в 

распределении получателей будет достигнуто оптимальное решение, и что пробег 

автомобиля будет являться минимальным.  

2. Метод «сумм». Это один из наиболее приближенных методов, он является 

рациональным методом объезда точек в маршруте.  

3. Метод перевозки партий с заданным временем поставок грузов. В данном методе 

необходимо построить развозочно-сборные маршруты минимальной длины, в которых 

автомобили прибывают в пункты в соответствии с графиком поставок [3, 4]. 

При планировании транспортировки готовой продукции Славянской Мебельной 

Компании и подборе транспортных средств имеет смысл обратить внимание на уменьшение 

транспортных расходов, обеспечение сохранности грузов при транспортировке и сокращение 

скорости доставки.  

Транспортировка товаров, изготовленных на фабрике, является естественной частью 

процесса товарного обращения. Основываясь на разумной организации перемещения товара 

от компании-производителя до конечного потребителя транспорт выполняет одну из 

важнейших функций в процессе товарного обращения. При выборе необходимого для 

перевозки вида транспорта учитывают не только себестоимость перевозок, но и их качество 

(скорость доставки, регулярность перевозок, сохранность грузов, удобства и др.). 

Ориентируясь на такой показатель, как грузооборот (тонно-километраж), можно 

сказать, что железнодорожный транспорт занимает первое место среди всех видов 

транспорта страны. При перевозке на дальние расстояния средняя себестоимость 

железнодорожных перевозок значительно ниже автомобильных, однако на коротких 

расстояниях себестоимость железнодорожных перевозок выше. Отсюда следует, что на 

короткие расстояния продукцию целесообразно перевозить автомобильным транспортом [1]. 

«СМК» имеет смысл использовать поставки своей мебельной продукции 

железнодорожным транспортом в районы Дальнего Востока, так как важным 
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преимуществом этого вида транспорта являются большая скорость, высокая маневренность, 

возможность перевозить товары без перегрузки. Также при совершенствовании 

транспортировки готовой продукции и логистической цепочки поставок «СМК», все 

используемые виды транспорта должны обеспечить перемещение грузов с минимальными 

затратами. 

При планировании цепочки поставок готовой продукции, исходя из интересов 

грузоотправителей и грузополучателей, критерием для подбора необходимого вида 

транспорта можно принять минимальные транспортные расходы по тарифам с учетом других 

расходов по перевозке (на погрузочно-разгрузочные работы и доставку от магистрального 

транспорта), а также с учетом обеспечения сохранности и ускорения доставки конкретных 

грузов [2]. 

Огромную роль при транспортировке груза играет компания – грузоперевозчик. 

Одним из препятствий на пути повышения надежности и эффективности работы 

транспортной системы и качества перевозок со стороны грузоперевозчиков является 

задержка грузов в пунктах их погрузки и выгрузки из-за несовершенства поступления и 

обработки необходимой информации.  

Традиционные методы организации управления материальными потоками стали 

барьером на пути создания и применения новых технологий. Наблюдается мировая 

тенденция поиска возможности управления документооборотом, тарифами, системой 

взаиморасчетов в транспортном комплексе на основе безбумажной информационной 

технологии. Считаем, что есть проблемы в использовании транспортной цепи 

«производитель – перевозчик - потребитель»: 

 достаточно низкий уровень взаимодействия и связи между всеми участниками 

данной транспортной цепи; 

 сложность поддержания связи с самим перевозчиком и информирования 

потребителя о местонахождении и времени прибытия заказа [4]. 

Все приведенные выше недостатки указывают на необходимость реструктуризации 

существующей системы доставки.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрена территориальная организация 

транспортно-логистической системы Краснодарского края. Выявлены ее особенности и 

проблемы. На основе анализа определяется необходимость разделения объектов наземной 

транспортной инфраструктуры по функциям: на грузовые и пассажирские. 

Ключевые слова: Краснодарский край, инфраструктура, транспорт, логистика. 

 

TERRITORIAL ORGANIZATION OF THE TRANSPORT AND LOGISTICS 

SYSTEM OF THE KRASNODAR TERRITORY 
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Abstract. This article discusses the territorial organization of the transport and logistics 

system of the Krasnodar region. Its features and problems are revealed. Based on the analysis, it is 

determined that ground transport infrastructure objects should be divided into functions: cargo and 

passenger. 

Keywords: Krasnodar region, infrastructure, transport, logistics. 

 

Краснодарский край располагает развитой транспортной инфраструктурой (с путями 

сообщения и соответствующими сооружениями, и устройствами на них, с полным циклом 

обслуживания потребителей транспортными средствами), включающей такие виды 

пассажирского транспорта по среде перемещения как:  

 водный (морской, речной и др.); 

 наземный (железнодорожный, автомобильный); 

 воздушный (авиационный); 

 специфический (фуникулёры, подъёмники и др.). 

 В данной отрасли заняты более 100 тыс. сотрудников, которые обслуживают 

транспортные потоки (и сами являются потенциальными внутренними туристами, обладая 

льготами на проезд внутри страны). Общая транспортная доступность обеспечивается всеми 

четырьмя основными видами транспорта. Новые железнодорожно-автомобильные ТПУ и 

вторая нитка ж/д полотна, введенные в эксплуатацию к моменту проведения Олимпиады, 

расширили возможности железнодорожного транспорта, новые автомобильные магистрали и 

развязки заметно улучшили ситуацию на дорогах. 

Краснодар один из крупнейших южных узлов различного транспорта. В городе и на 

его рубеже функционируют 4 линии железных дорог, 2 автомобильные дороги федерального 

масштаба, аэропорт, а также речной грузовой порт. 

Рост протяженности автомобильных дорог с 2014 по 2018 года показали (без учета 

незначительного роста до 10 – 12 км) – г. Новороссийск (125 км), Каневской р-он (131,9 км), 

Кореновский р-он (50 км), Кущевский р-он (82,9 км), Лабинский р-он (224,3 км), Мостовский 

р-он (353 км), Новокубанский р-он (86,4 км), Приморско-Ахтарский р-он (60 км), 

https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=Guyvik-Klyonova%2C+K%2EA%2E&type=AU
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Славянский р-он (140) и Темрюкский р-он (49 км). 

Среди районов можно отметить как прирост количества остановок г. Армавир – 10, 

Динской р-он – 12, Ейский р-он – 11, Кореновский – 13, Крымский – 150, Лабинский – 13, 

Северский – 10, Усть-Лабинский – 13), так и сокращение (Успенский – 16, Новокубанский – 

11, Апшеронский – 20).Протяженность освещенных дорог также показывает как 

положительный (Выселковский - 17,2 км, Гулькевичский – 79 км, Динской – 20,8 км, 

Калининский – 29,5 км, Каневской – 76,5 км, Кореновский – 51,9 км, Кущевский – 15,4 км, 

Ленинградский – 27,9 км, Мостовский – 10,6 км, Новокубанский – 34,6 км, Павловский – 

19,5 км, Приморско-Ахтарский – 15 км, Северский – 38,2 км, Славянский – 71 км, 

Тбилисский – 30,2 км, Темрюкский – 84,9 км, Тимашевский – 54,4 км, Туапсинский – 30,6 

км, Успенский – 24 км, Усть-Лабинский – 14 км, Щербиновский – 61,4 км), так и 

отрицательный прирост г. Краснодар – 187,4 км. 

 

 
Рисунок 1 – Изменение протяженности автомобильных дорог по 

субъектам Краснодарского края 

 

В Краснодарском крае, множество компаний, которые предоставляют услуги по 

грузоперевозкам, среди них можно выделить несколько: ООО «ИнэксаЛоджистикГрупп», 

ООО «Эверест логистик», ООО «МегаАвтоТранс», ООО «ПартнерЕвроТрейд»и т.д. 

Перевозочные процессы в любой отрасли всегда соответствуют ее развитию, 

взаимосвязаны с объемами и транспортировкой производимой продукции. 

Формирование основных направлений эффективности работы отдельных отраслей 

невозможно без совершенствования перевозок. 

В некоторых сферах, таких как, торговля, создаются и функционируют логистические 

центры. Это объясняется пониманием роли и значения перевозок в формировании цен на 

продукцию, реализуемую торговыми сетями. Однако далеко не все отрасли имеют 

слаженную организацию доставки продукции, что приводит к издержкам, снижает прибыль 

и замедляет развитие производства. Общеизвестно, что Краснодарский край главный 

сельскохозяйственный регион России с огромным потенциалом в этом направлении. 

Развитие транспортной отрасли в субъектах Краснодарского края происходит по двум 

направлениям: городских и сельских поселений. В городских поселениях используется 

городской пассажирский электротранспорт, хотя, согласно отчетам, данный вид транспорта 

нерентабелен, но поскольку имеет социальную направленность, то дотируется из бюджетов 

субъектов (г. Армавир). 

Наибольшую значимость имеет автобусный транспорт, не смотря на наличие в ряде 

субъектов маршрутов с низкой рентабельностью, поддерживаемых в целях обеспечения 

полного охвата поселений транспортом в соответствии с законодательством РФ. 

Значительная доля транспортных перевозок осуществляется немуниципальными 

организациями – субъектами среднего и малого бизнеса. Этот показатель колеблется в 
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пределах 87 – 100 % (Лабинский район – 100 %). Значительная доля пассажирских перевозок 

осуществляется индивидуальными предпринимателями. На рисунке 2, мы представили 

густоту транспортной сети, по видам транспорта. 

 

 
Рисунок 2 – Густота транспортной сети по видам транспорта 

 

В данный момент только порты Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут 

превзойти объемы портов Краснодарского края (Транспортная стратегия РФ до 2030 г.). 

Каждый из прочих портов России на других акваториях даже в перспективе будет 

обрабатывать значительно меньше грузов (не более 30 млн. т / год к 2030 г.) [1]. 

Железнодорожная инфраструктура Краснодарского края, напротив, в настоящий 

момент находится в неблагополучном состоянии. Несмотря на хорошие (по меркам регионов 

России) показатели плотности железнодорожной сети, она не справляется с пиковыми 

нагрузками, давно не модернизировалась, на ряде участков отсутствует электрификация. В 

целом, вопрос увеличения транзитного потенциала железных дорог Краснодарского края 

требует отдельной проработки при участии специалистов Минтранса края и регионального 

представительства ОАО «РЖД». 

Высокий транзитный потенциал морских портов края («Южные морские ворота 

России»). Совокупный транзитный потенциал основных морских портов края может 

достигнуть значения около 200 млн. т / год к 2030 г. Наряду с портовым кластером Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, краснодарский портовый кластер может стать одним 

из двух крупнейших портовых кластеров России и крупнейшим портовым кластером на 

Черном море и в восточном Средиземноморье. При этом основная доля грузов придется не 

на международные транзитные грузоперевозки, а на экспорт российских товаров и импорт 

зарубежных товаров в Россию. 

Имеющейся провозной возможности железных дорог Краснодарского края не хватает 

не только для наращивания транзитного потенциала, но даже для эффективного 

удовлетворения существующего транспортного спроса. Многие участки железных дорог 

требуют модернизации, полностью отсутствует скоростное и высокоскоростное 

железнодорожное сообщение. Неудовлетворительное состояние автодорожных подходов к 

морским портам. 

Автомобильные грузовые перевозки, несмотря на низкий потенциал в международной 

транзитной торговле, играют решающую роль для доставки грузов конечным потребителям в 

масштабе края. В этой связи необходимо отметить неудовлетворительное состояние 

автодорожных подходов к морским портам, а также несоответствие их пропускной 

способности пиковым нагрузкам. Конфликт между грузовой и пассажирской логистикой за 

инфраструктуру.  

Описанные выше проблемы железнодорожной и автодорожной инфраструктуры 
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дополняются сезонными пиками, которые приводят к конкуренции между грузовой и 

пассажирской логистикой, пользующихся одной и той же инфраструктурой. Указанная 

проблема тормозит развитие и транзитного потенциала, и туристического комплекса. 

Необходимо разделение объектов наземной транспортной инфраструктуры по функциям на 

грузовые и пассажирские. 
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Аннотация. В статье исследуется состояние речной индустрии перевозок в России. 

Значимость речного транспорта для грузовых перевозок в России. Также определяется 

проблемы этой отрасли и пути их решения. Описаны преимущества и недостатки речного 

транспорта. Проанализирован грузооборот всех видов транспорта и речного в том числе. 
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Abstract. This article explores the state of the river freight industry in Russia. The 

significance of river transport for freight in Russia is also determined. The problems of this industry 

and their solutions are identified. The advantages and disadvantages of river transport are 

described. The cargo turnover of all types of transport and river including. 

Key words: technical fleet, ship navigation, cargo transportation, science. 

 

В последние годы водный транспорт потерял ранее занимаемую часть рынка. Его 

заменили автомобили. Автотранспорт имеет относительно низкие затраты, и даже маленькая 

компания, не имеющая значительных денежных средств, может создать небольшую 

автотранспортную компанию. Благодаря быстрой окупаемости, автопарк компаний может 

достаточно быстро пополняться. На данный момент доля перевозок автомобильным 

транспортом составляет 73 % (рис. 1) [5]. 

 

 
Рисунок 1 – Структура грузоперевозок в стране 

 

По статистическим данным (табл. 1) можно установить тенденцию увеличения 

объемов грузовых отправлений по всем видам транспорта за рассматриваемый период с 2014 

по 2018 гг. он оставляет 6 %. 
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 Таблица 1 – Перевозка грузов по видам транспорта, млн. т 

Виды транспорта 2014 год 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Темп изменения 

прироста, убыли 

2014 г. к 2018 г., 

% 

Перевезено грузов, млн. т 

Все виды транспорта 

в том числе: 
7853,3 7898 7954 8071 8300 6 

железнодорожный 1226,9 1329 1325 1384 1415,8 15 

трубопроводный 1076,8 1071 1088 1138 1197,2 11 

автомобильный 5414,4 5357 5397 5404 5674,2 5 

морской 15,3 18,3 25 25 23 50 

внутренний водный 118,9 118,1 118 118,5 116,2 -2 

воздушный 1 1,1 1,1 1,3 1,33 33 

 

Выявлено также и то, что по внутреннему водному транспорту (ВВТ) наблюдается 

убыль, и она составляет 2 % от общего объема грузовых отправлений [7]. 

Ранее в Российском речном регистре было зарегистрировано более 40 000 судов, но 

сегодня их всего 13 022 единицы. За последние 15 лет было построено всего 800 судов, а в 

СССР ежегодно вводилось более 700 единиц. 

В настоящее время существует множество причин, препятствующих развитию 

внутреннего водного транспорта [1]. 

Одна из них – резкий рост стоимости топлива для флота. Увеличение данных затрат 

влечет за собой ухудшение финансового состояния судоходных компаний и приводит к 

снижению темпов строительства флота на российских верфях. 

Еще одна причина – конкуренция со стороны других видов транспорта, в силу 

отсутствия смысла в применении речного транспорта в некоторых случаях, а также низкая 

инвестиционная привлекательность. Конкуренция также заключается в неодинаковой 

государственной поддержке [2]. 

К тому же на реках пересекаются интересы разных субъектов экономики: рыбного 

хозяйства, судоходства, гидроэнергетики. 

Таким образом, объемы грузоперевозок речным транспортом далеки от желаемых и, 

очевидно, не стоит ожидать значительных улучшений в ближайшем будущем. Однако можно 

обозначить пути решения некоторых проблем. 

Так, например, вместо попыток привести водные пути в соответствие с 

крупнотоннажным флотом, можно строить и эксплуатировать суда, соответствующие 

параметрам водных путей. 

Также следует совершенствовать государственную политику в сфере внутреннего 

водного транспорта. В первом квартале 2016 года в Российской Федерации была принят 

документ: «Стратегия развития внутреннего водного транспорта на период до 2030 года».  

На первый взгляд, это большой шаг для улучшения ситуации на речном транспорте. Однако 

некоторые ее положения следует пересмотреть. Например, предложено решить такие задачи, 

как строительство 13 550 грузовых и вспомогательных судов (это столько же сколько сейчас 

находится в эксплуатации) или увеличение тоннажа флота с 8,13 до 11,00 млн. т., с учетом 
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того, что вывод судов из эксплуатации в 20 раз превышает их ввод. Таким образом, в 

документе содержатся положения, которые не применяются на практике и которые не 

поддерживаются ни судостроительной базой, ни финансовыми ресурсами [1]. 

Наделение полномочиями уже существующего органа, который будет определять 

важность использования водных ресурсов. Благодаря этому можно решить проблему 

поступления водных ресурсов во время половодья, что актуально для сельхоз угодий, а 

также в период навигации для внутреннего водного транспорта [7]. 

Так же, для развития водного транспорта нужно выполнить ряд следующих задач:   

1. Улучшение условий для перераспределения грузовых потоков от наземного 

транспорта к речному транспорту, это будет способствовать сбалансированному развитию 

транспортной системы. 

2. Повышение конкурентоспособности ВВТ по сравнению с остальными видами 

транспорта. 

3. Повышение уровня доступности ВВТ. 

4. Повышение лояльности потребителя благодаря росту качества услуги.  

5. Улучшение таких факторов, как доступность и качество услуг водного транспорта 

для отправителей груза. 

6. Существенное вовлечение государства в отрасль. Которое будет проявляться в 

качестве поддержки. Которая будет осуществляться в виде выделения бюджетных средств, а 

так же в виде законодательной поддержки отрасли. 

7. Интенсивное обновление флота [4]. 

Речные грузоперевозки на протяжении нескольких лет находятся в состоянии упадка. 

Хоть сейчас и проводятся некоторые мероприятия по улучшению положения речного 

транспорта в транспортной структуре России, резких изменений и стремительного роста не 

наблюдается. На достижение прогресса в данной отрасли потребуется много времени, и 

чтобы добиться улучшений, для начала в некоторых вопросах стоит изменить политику в 

отношении к данной отрасли 

Для урегулирования выявленных проблем речного транспорта нужны значительные 

изменения, которые должны быть направлены, прежде всего, на: 

1. Разработку и продвижение государственной политики касательно речного 

транспорта и внутренних водных путей; 

2. Улучшение системы управления речным транспортом; 

3. Увеличение конкурентоспособности речного флота; 

4. Строительство судов нового поколения; 

5. Рационализацию структуры флота, учитывая опыт мирового судоходства и условия 

судоходства в Российских реалиях; 

6. Детальное улучшение законодательного, нормативно-правового и нормативно-

технического обеспечения; 

7. Возрождение области отраслевой науки и осуществление поисковых и 

многообещающих научно-исследовательских работ и т.д. [6] 

Начинать нужно с существенного пересмотра системы и структуры управления 

речным транспортом. В нынешней форме их не должно быть, это связано с тем, что она не 

направлена на решения главных проблем, которые стоят перед речным флотом на данный 

момент. На протяжении шести лет морские и речные перевозки находились в одной части 

транспортной инфраструктуры. Это не дало хороших результатов, но отрицательных 

результатов более чем достаточно. Поэтому главной задачей реконструкции и 

совершенствования российского речного транспорта является отделение речного транспорта 

от морского. Как следствие, необходимо создать на их основе новую систему управления 

водным транспортом, для каждого сегмента отдельно. Очень важно понимать, что без 

федеральной законодательной поддержки, которая позволила бы избежать стремления новых 
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лидеров речной отрасли реформировать систему управления для себя, это невозможно. Эти 

действия вряд ли требуют значительного увеличения финансовых затрат при создании новой 

системы управления, но могут привести к положительному результату. От этого выиграют 

как речные, так и морские перевозки. [3] 

Кроме того, восстановление современной промышленной науки решит проблемы 

речного транспорта, поскольку наука способна реализовывать перспективные разработки и 

предлагать крупные проекты. Деятельность научной отрасли может привести речной 

транспорт в лидеры в грузовых перевозок. Первым пунктом в данном направлении должно 

стать восстановление Научно-исследовательского института экономики водного транспорта. 

Для осуществления данного шага потребуются современные исследовательские лаборатории 

и значительное увеличение финансирования исследований, а так же, непосредственное 

участие молодежи в научной деятельности. 

Как итог, речной транспорт имеет необходимые организационно – производственные 

структуры, финансовые механизмы и потенциальную заинтересованность хозяйствующих 

субъектов для решения проблем флота, но выполняются они не в полной мере. 
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Аннотация. В статье проанализированы научные публикации, посвященные 

комбинированным перевозкам и их развитию. Обобщены и приведены основные подходы, 

распространенные и применяющиеся для оптимизации работы грузовых комбинированных 

терминалов. Выявлены и предложены направления дальнейших исследований в области 

совершенствования деятельности терминалов в системе комбинированных перевозок. 

Ключевые слова: комбинированные грузовые перевозки, терминалы. 
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Abstract. The article analyzes scientific publications on combined transport and its 

development. The main approaches that are common and used to optimize the operation of 

combined cargo terminals are summarized and presented. Directions for further research in the 

field of terminal operations in the combined transport system are identified and proposed.  

Keywords: combined cargo transportation, terminals. 

 

Терминалы играют значительную роль в осуществлении комбинированных грузовых 

перевозок, являясь связующими элементами транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающими взаимодействие различных видов транспорта (речь идет, 

преимущественно, об автомобильном, железнодорожном, речном и морском видах 

транспорта), влияющими на качество и эффективность сквозного грузодвижения. 

Следует отметить, что в настоящее время проблема развития и вовлечения 

воднотранспортных терминалов в систему комбинированных перевозок по-прежнему 

является актуальной применительно к сфере деятельности речного транспорта, а также его 

взаимодействия с другими видами транспорта. При этом различные исследователи 

концентрируют свое внимание на различных направлениях и перспективных вариантах 

совершенствования комбинированных перевозок с участием речных терминалов (портов). 

Рассмотрим наиболее интересные, на наш взгляд, предложения в данной области. 

Ряд научных работ посвящен анализу готовности инфраструктуры водного 

транспорта к работе в рамках системы комбинированных перевозок [1, 7, 10, 11]. Следует 

отметить, что здесь особое внимание обращается на то, что многие терминалы, особенно 

речные порты, отстают от их зарубежных аналогов как в технико-технологическом, так и 

организационном плане. Изношенные основные фонды, устаревшая как физически, так и 

морально перегрузочная портовая техника и оборудование, предопределяющие 

невозможность использования современных и инновационных технологических решений 

при осуществлении перегрузочных работ, отсутствие в отдельных портах автомобильных 

или железнодорожных подъездных путей отрицательно влияют на конкурентоспособность 



 
 

Материалы всероссийской научно-технической конференции  
«Транспорт: проблемы, цели, перспективы» (TRANSPORT 2020) 

 
 

321  

внутреннего водного транспорта на рынке транспортных услуг, а также возможность его 

участия в мультимодальных перевозках [1]. В организационном плане порты также не 

готовы выступить в роли поставщиков комплексных транспортно-логистических услуг, 

организаторов сквозной доставки грузов (операторов доставки) по системам «от двери до 

двери» и «точно в срок» [7]. И это при том, что именно терминалы должны являться 

центрами транспортно-логистической активности и взаимодействия перевозчиков и прочих 

транспортных организаций, как между собой, так и с потребителями транспортных услуг 

[10].  

Необходимо развитие сервисной деятельности портовых терминальных комплексов, 

что является необходимым условием позиционирования их как организаторов сквозной 

доставки грузов, а также расширения номенклатуры предоставляемых услуг и повышения их 

качества. В соответствии с прогрессивным зарубежным опытом при обслуживании 

комбинированных грузовых перевозок терминальные комплексы могут дополнительно 

оказывать грузовладельцам и другим участникам транспортного процесса ряд услуг [10, 12]: 

 подготовка и оформление таможенной документации; 

 оказание экспедиторских услуг и обслуживание по импорту, экспорту и транзиту 

груза; 

 хранение грузов и продукции на складах портов в межнавигационный период; 

 организация «складирования на плаву» (временное хранение груза в собственных 

или арендованных судах); 

 оказание посреднических услуг при заключении контрагентами договоров, 

оформлении документов на перевозку и перегрузочные работы; 

 предоставление дополнительных услуг грузопереработки – сортировка, 

маркировка, пакетирование грузов, комплектация товарных партий; 

 оказание информационно-аналитических услуг – предоставление грузовладельцам 

и заинтересованным лицам информации о продвижении груза и выполняемых с ним 

операциях, ускорение документального оформления и электронный документооборот, 

обоснование и выполнение расчетов по определению оптимальных схем доставки и 

перегрузки. 

Расширение и диверсификация номенклатуры предоставляемых на комбинированных 

терминалах услуг позволит им повысить собственную конкурентоспособность, обеспечить 

высокое и желаемое качество транспортно-логистического сервиса при перевозках с 

участием нескольких видов транспорта. 

Отдельные авторы обращают внимание на требования, предъявляемые клиентами к 

результатам перевозки, а также к самим перевозчикам [3, 5, 6, 9]. Среди основных критериев, 

по которым выбираются вид транспорта, перевозчик, транспортно-логистическая схема 

доставки груза, следует отметить срок доставки (при этом может учитываться не только 

продолжительность перевозки, но также ритмичность поставок, возможность организации 

доставки «точно в срок»), стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, 

доступность транспорта и возможность дополнительного сервисного обслуживания, наличие 

(отсутствие) системы скидок, обеспечение сохранности груза. В последнее время все больше 

внимания обращается на такие показатели, как безопасность и экологичность перевозки. 

Несмотря на то, что грузовладельцев в большинстве случаев эти критерии интересуют в 

последнюю очередь, реализуемая на государственном уровне политика заставляет их делать 

выбор в пользу более экологичных и безопасных видов транспорта, к которым в полной мере 

следует отнести морской и речной транспорт [2, 9, 13]. 

Терминалы, как обязательное звено любой транспортно-логистической системы 

комбинированных перевозок грузов, также должны обеспечивать соответствие указанным 

критериям, в противном случае они будут являться «узким» местом системы перевозок, 

отрицательно влияя на её общую конкурентоспособность и эффективность. Например, при 
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перевозке навалочных грузов без тары в смешанном сообщении их потери будут 

увеличиваться в зависимости от количества видов транспорта, задействованных в схеме 

доставки (чем больше перевалок будет осуществляться, тем больше будет размер потерь в 

рамках норм естественной убыли, за которые перевозчики и порты ответственности не 

несут) [4]. 

В связи с этим некоторые исследования посвящены оптимизации работы самих 

комбинированных терминалов, а также взаимодействия их внутренних элементов. Так, в 

работе Стрельникова Д.Д. предлагается производить рейтинговую оценку возможных 

технологических схема перегрузки груза для последующего выбора наиболее эффективной 

схемы организации перегрузочных работ, а также расстановки кранового и другого 

портового оборудования [14]. Янченко А.А. рассматривает порты и портовые терминалы как 

систему массового обслуживания, что можно использовать для моделирования их 

деятельности и последующего прогнозирования потребности в ресурсах, а также результатов 

выполнения перегрузочных операций [15]. 

Важным вопросом является обеспечение сквозного грузодвижения по всей 

логистической цепи. Это должно достигаться за счет унификации на всех видах транспорта 

параметров формируемых укрупненных грузовых единиц и средств транспортирования 

(транспортных пакетов и контейнеров), для чего может быть использован предлагаемый в 

работе [8] математический аппарат. Параметры отдельных грузовых мест, транспортных 

пакетов и контейнеров должны соотноситься друг с другом, обеспечивая возможность 

взаимного укрупнения-разукрупнения без потерь в использовании грузоподъемности и 

грузовместимости как самих укрупненных грузовых единиц, так и транспортных средств. 

Еще одним направлением совершенствования технологии комбинированных 

перевозок и обеспечения сквозного грузодвижения является внедрение бесперевалочных 

технологий. Для этого может быть использован прогрессивный зарубежный опыт 

организации контрейлерных перевозок [12], перевозка навалочных, наливных, лесных и ряда 

других грузов в специализированных контейнерах. Следует отметить, что данные 

направления активно прорабатываются на других видах транспорта, но для внутреннего 

водного необходимо проведение дополнительных исследований, особенно в плане изучения 

готовности инфраструктуры и оборудования портов к обслуживанию таких перевозок в 

случае их организации. Как известно, в настоящее время подавляющее большинство речных 

портов не располагает перегрузочной техникой, способной перегружать 20- и 40-футовые 

контейнеры, поэтому пригодные для контейнеризации грузопотоки активно осваиваются 

автомобильным и железнодорожным транспортом, несмотря на потенциальную 

эффективность таких перевозок внутренним водным транспортом [1, 6]. 

Применение контрейлерных, контейнерных, бесперевалочных  и накатных технологий 

предполагает также минимизацию продолжительности пребывания груза на терминале, 

ускорение его прохождения через склад (идеальный вариант – транзит груза через терминал 

минуя склад, перегрузка по прямому варианту) и документального оформления (существует 

ряд примеров, когда оформление сопроводительной и транспортной документации, особенно 

при перевозках в экспортно-импортных сообщениях, занимало больше времени, чем 

выполнение основных грузовых операций), оптимизацию размещения грузовых единиц на 

складе [11, 12]. Это должно позитивно отразиться не только на экономических и других 

показателях работы самих терминалов, но и повысить качество обслуживания клиентуры. 

Таким образом, на основании проведенного анализа можно выделить следующие 

основные направления исследований применительно к деятельности портовых терминалов 

внутреннего водного транспорта в системе комбинированных перевозок грузов: 

 обоснование по ряду критериев, учитывающих требования грузовладельцев к 

качеству перевозок и их сервисному обслуживанию, оптимальных транспортно-
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логистических схем доставки грузов с участием внутреннего водного транспорта, а также 

определение сфер его эффективного использования; 

 изучение современного состояния портовой инфраструктуры и оценка степени её 

готовности к работе в системе комбинированных грузовых перевозок как в целом, так и по 

отдельным направлениям (родам грузов, используемому в различных транспортно-

технологических схемах оборудованию и перегрузочной технике, квалификации персонала, 

номенклатуре оказываемых на терминалах услуг и возможности её расширения, качеству 

транспортно-логистического сервиса и т.д.); 

 разработка рекомендаций по использованию мер государственного воздействия на 

участников транспортного рынка и грузовладельцев для стимулирования перераспределения 

грузопотоков между видами транспорта в пользу более безопасных и экологичных, а также 

внедрения новых и прогрессивных технологий сервисного обслуживания потребителей 

транспортных услуг; 

 рассмотрение и обоснование организационных, технических и технологических 

решений по внедрению в работу терминалов современных и прогрессивных 

бесперевалочных технологий, систем перевозок «от двери до двери», «точно в срок»; 

 разработка рекомендаций для позиционирования речных портов как транспортно-

логистических центров и операторов доставки в транспортно-логистических системах 

комбинированных грузовых перевозок, включающих расширение перечня предоставляемых 

услуг, расширение сферы и повышение качества транспортно-логистического сервиса; 

 совершенствование и разработка методического обеспечения оптимизации 

внутренней деятельности терминалов в области технологии перегрузочных работ, хранения 

и перемещения груза на терминале, использования портовой перегрузочной техники и 

другого оборудования и ресурсов. 
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Аннотация. В статье предложен алгоритм оценки и выбора арендуемых складских 

площадей с учетом требований к складскому помещению конкретной организации, 

существующих входящим и выходящим складским грузопотокам арендатора, места 

расположения склада и условий аренды. 
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Abstract. The article offers an algorithm for evaluating and selecting leased warehouse 

space, taking into account the requirements for the warehouse space of a particular organization, 

existing incoming and outgoing warehouse cargo flows of the tenant, the location of the warehouse 

and the lease conditions.  
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Большое число компаний предоставляют услуги аренды складских площадей. Это и 

промышленные предприятия, и коммерческие организации, для которых предоставление 

складских услуг основной вид деятельности (склады общего пользования, логистические 

распределительные центры) [1].  

Задача по выбору арендуемого склада должна рассматриваться в тесной связи с 

задачей выбора формы собственности склада (выбор по использованию между складом 

общего пользования, арендуемым и частным), решение которой в научно-методическом 

плане рассмотрено достаточно подробно в ряде работ зарубежных авторов [2-4] и 

отечественных ученых [5-10].  

При предпочтительности использования услуг склада общего пользования  и 

арендуемых складских площадей требуется выбирать конкретные склады и конкретных 

арендодателей на достаточно развитом рынке складских услуг.  

В научно-методическом плане указанная задача рассматривается в ограниченным 

количестве источников. Применительно к складам общего пользования автором в работе [11] 

разработан метод их выбора в цепи поставок с учетом большого количества факторов. По 

аренде складских помещений в литературе обычно отражается только нормативно-правовой 

аспект и не приводятся методы их выбора. При этом следует отметить одни из немногих 

работ по данной направлению Улыбиной Ю.Н. и Бердышев С.Н. [12], рассматривающих 

состав затрат по аренде, и Дыбской В.В. [13], разбирающей варианты условий аренды. Это 

обуславливает необходимость всестороннего рассмотрения задачи выбора арендуемого 

склада (складского помещения) и разработке методики ее решения. 

Разработка алгоритма выбора арендодателя склада в цепи поставок. Аренда складских 

площадей является распространенной задачей работников логистических служб. Она 
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обусловливает принятия решений по определению объекта аренды, формы и срока аренды, 

выбору арендодателя, финансовым условиям сделки.  

При использовании аренды для складирования запасов продукции в цепях поставок 

возможны варианты [13, 14], приведенные в табл. 1: 

1. Аренда склада (всего складского хозяйства, одного складского здания) на 

определенный период времени; 

2. Аренда складских мощностей на территории склада на определенный период 

времени, текущая аренда склада или складских мощностей, долгосрочная аренда или лизинг 

с правом последующего выкупа склада. 

Аренда складских мощностей имеет место в разных условиях деятельности, что 

обусловливает и цель аренды. Возможные варианты условий деятельности при принятии 

решения по аренде складских мощностей авторами предлагается свести к пяти основным,  по 

которым в табл. 2 даются рекомендации по возможным формам аренды и лизинга. 

 

Таблица 1 – Характеристики видов аренды и лизинга складских мощностей 

Виды аренды и лизинга Срок аренды и лизинга Возврат арендодателю или 

лизингодателю 

Текущая аренда складских 

мощностей на территории 

склада на определенный 

период времени 

До 12 месяцев Да, обязательно 

Текущая аренда склада 

(всего складского хозяйства, 

одного складского здания) 

До 12 месяцев Да, обязательно 

Долгосрочно финансируемая 

аренда склада 

Более 12 месяцев Да, возможен выкуп по 

остаточной стоимости 

Операционный лизинг 

склада 

Меньше срока начисления 

амортизационных отчислений 

Да, но возможен выкуп по 

остаточной стоимости 

Финансовый лизинг склада Равен сроку начисления 

амортизационных отчислений 

Да, но возможен выкуп по 

остаточной стоимости 

 

Как видно из табл. 1 в четырех из пяти выделенных условиях деятельности 

предпочтительно текущая аренда, и только при одном (при наличии постоянных 

грузопотоков) формы аренды и лизинга, предполагающие возможность модернизации 

складских мощностей под собственные нужды и последующего выкупа склада.  

Исследования позволили сформировать список основных укрупненных факторов, 

влияющих на обоснованный выбор арендодателя складских мощностей. К ним относятся: 

1. соответствие предоставляемых в аренду складских площадей требованиям к 

складированию запасов конкретной организации; 

2. уровень технического состояния складских мощностей; 

3. продолжительность подготовительных операций к эксплуатации арендатором; 

4. соответствие формы аренды условиям арендатора; 

5. размер и условия арендных платежей; 

6. удобство взаимодействия арендатора с арендодателем. 

7. соответствие ожиданию потребителей услуг склада по срокам выполнения заказов 

на пополнение запасов с учетом доставки со склада; 

8. транспортная доступность склада (наличие подъездных путей по видам транспорта 

и их техническое состояние, транспортные издержки на пополнение запасов на складе). 
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Таблица 2 – Рекомендации по выбору возможных форм аренды и лизинга складов по 

вариантам условий деятельности 

Условия деятельности Возможные виды аренды и лизинга 

1. Аренда складских площадей при разовой 

потребности (поставке) 

Текущая аренда складских площадей и 

оборудования без их модернизации  

2. Аренда складских площадей при ее 

нерегулярной периодической потребности по 

видам требуемых складских площадей 

Текущая аренда складских площадей и 

оборудования без их модернизации 

3. Аренда складских площадей при 

регулярной периодической потребности (при 

отсутствии собственных складских площадей 

с требуемыми техническими параметрами и 

грузооборотах, не обеспечивающих их 

постоянную загруженность) 

Текущая аренда складских площадей и 

оборудования без права и с правом их 

модернизации 

4. Аренда складских площадей для сезонного 

хранения (на срок до 12 месяцев) 

Текущая аренда складских площадей и 

оборудования без права и с правом их 

модернизации 

5. Аренда складских площадей при наличии 

постоянных грузопотоков (на срок более 12 

месяцев) 

Долгосрочно финансируемая аренда, 

операционный и финансовый лизинг 

склада с правом его модернизации 

 

Обоснования выбора арендуемого склада предлагается проводить в 

последовательности, приведенной в алгоритме на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Алгоритм оценки и выбора склада при его аренде 
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В заключении следует отметить, что апробация предложенного алгоритма принятия 

решений по выбору арендуемых складов проводилось в Нижегородском регионе.  Она 

показала:  

 возможность принятия обоснованного решения по выбору арендуемого склада в 

различных условиях деятельности арендатора; 

 относительную низкую трудоемкость принятия решения; 

 некоторые сложности с получением необходимой информации об арендаторах.  

В целом, апробация метода показала целесообразность и возможность его применения 

логистами при решении задач организации складирования в цепях поставок.  
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Аннотация. В работе проанализировано состояние подвижного состава 

автомобильного транспорта. Дана оценка состояния на сегодняшний день. Предложены 

меры развития и перспективы для повышения эффективности и его функционирования. 
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Abstract. The paper analyzes the state of the rolling stock of automobile transport. An 

assessment of the state for today is given. Development measures and prospects are proposed for 

increasing efficiency and its functioning. 

Key words: rolling stock, transport, passenger, urban transport. 

 

За несколько тысяч лет прошло множество этапов эволюции транспорта, однако 

каждым годом нужды человека в транспорте становятся все больше и больше, поэтому 

необходим новейший подвижной состав, а также развитая транспортная инфраструктура. 

Регулярно человек пользуется услугами общественного транспорта, поэтому анализ 

функционирования городского транспорта актуален для рассмотрения.  

Количество пассажиров и дальность их перевозок зависит от территории города и 

количества людей, поэтому необходимо развитие и улучшение качества пассажирских 

перевозок [1]. 

Ежедневно общество все больше предпочитает поездки на индивидуальном 

транспорте, а поездки на общественном транспорте считают, как что-то неприятное. Это 

связано с низким комфортом при поездке (перегруженность и техническая изношенность 

подвижного состава). Изношенность и несвоевременная замена подвижного состава 

считается одной из основных проблем общественного транспорта. Исходя из этого - 

ухудшается уровень технической надежности и безопасности пассажирского транспорта. 

Для более качественного движения на общественном транспорте необходимо 

обеспечить комфортные условия перевозки пассажиров от одного транспорта к другому. 

Также важна оптимизация маршрутной сети: исключения дублирования маршрутов 

движения общественного транспорта; распределения подвижного состава по маршрутам с 

учетом пропускной способности дорог, с допустимой скорости движения и в соответствии с 

его потребностями на маршруте; открытия новых маршрутов общественного транспорта для 

удовлетворения потребностей населения. 

Благодаря развитию научно-технического процесса, создается более современный и 

комфортный подвижной состав, с его помощью можно увеличить скорость перевозок 

пассажиров, грузов и багажа, а также уменьшить влияние автомобиля на окружающую 

среду. 

Для анализа работы подвижного состава пассажирского транспорта применяется 
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система показателей для оценки степени использования подвижного состава и результатов 

его работы. Работу подвижного состава оценивают по его техническим и эксплуатационным 

показателям, эти показатели можно разделить на две группы: 

1. Показатели, которые определяют степень использования подвижного состава, 

коэффициенты: использования автотранспорта; технической готовности; грузоподъемности; 

пробега; среднее расстояние поездки; среднее расстояние перевозки; время простоя под 

погрузкой и разгрузкой; 

2. Показатели результатов работы подвижного состава: количество поездок; общее 

расстояние перевозки; количество перевозок; транспортная работа [2]. 

Сеть маршрутов пассажирского транспорта города Перми состоит из следующих 

видов транспорта (табл.1): 

 

Таблица 1 – Сеть маршрутов пассажирского транспорта 

Вид транспорта Протяженность 

маршрутной 

сети, км. 

Количество 

маршрутов, ед. 

Средняя дальность 

поездки пассажиров, 

км. 

Автобусы 1195 77 5,0 

Трамвай 121,6 12 3,5 

Маршрутные такси 225,1 23 4,6 

«Городская электричка» 32 2 15 

Индивидуальный транспорт 2469 520 10 

 

Проведем анализ пассажиропотоков и эффективности использования подвижного 

состава на маршрутах города Перми. Пассажиропоток распределяется следующим образом 

(рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура пассажиропотока в г. Перми, 2020 г. 

 

Исходя из этого необходимы основные пути решения проблем городского транспорта, 

учитывая опыт крупных мегаполисов мира и крупнейших городов России. Концепция 

отражает цели и задачи органов самоуправления в совершенствовании подвижного состава и 

организации движения. 

Развитая транспортная система позволяет обеспечить: 

1. Безопасное и комфортное передвижение на транспорте. 
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2. Возможность отчетливо спланировать продолжительность ездки; 

3. Минимальное влияние автотранспорта на окружающую среду; 

4. Доступность транспортных услуг по стоимости. 

Для эффективного функционирования транспортной системы города можно 

применить следующие мероприятия: комплексное рациональное транспортное 

планирование; эффективная организация дорожного строительства и сохранение 

существующей дорожной сети; внедрение современных систем управления городским 

движением, которые предлагают пользователям дорог равный доступ к имеющимся 

ресурсам основных дорожно-транспортных сетей; внедрение новейшего программногои 

технического обеспечения. 

Кроме этого, необходимо применить другие организационные и технические 

решения, которые включают в себя реорганизацию и развитие дорожной сети, обеспечение 

преимуществ общественного транспорта и строительство дополнительных городских 

объездных путей для передвижения пассажиров. 
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