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ВОПРОСЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ В УСЛОВИЯХ ДИНАМИЧЕСКИ 
ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ МЕРОПРИЯТИЙ В УНИВЕРСИТЕТЕ

Д. Л. Сабулуа
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

В статье представлен анализ мероприятий в течение года в университете и применен аппарат системного 
анализа для решения задачи прогнозирования. На основе исходных данных проведен анализ наиболее востребованных 
товарных единиц, построены графики, отражающие прогноз количества мероприятий на ближайшее полугодие. С 
помощью прогнозирования в классе полиномиальных моделейбыло установлено необходимое количество товарных 
единиц для организации и проведения плановых, плановых (резервных) и внеплановых мероприятий. Представленное 
решение позволяет планировать закупочную деятельность и более точно определять оптимальную партию поставки.
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QUESTIONS OF FORECASTING OF GOODS IN CONDITIONS OF DYNAMICALLY 
CHANGING ACTIONS AT THE UNIVERSITY

D. L. Sabulua
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The article presents an analysis of events during the year at the university and a system analysis apparatus is used to solve 
the forecasting problem. Based on the initial data, the analysis of the most popular commodity units was carried out, graphs were 
constructed that reflect the forecast of the number of events for the next half year. Using forecasting in the class of polynomial 
models, the necessary number of commodity units was established for organizing and conducting planned, planned (reserve) and 
unscheduled events. The presented solution allows you to plan procurement activities and more accurately determine the optimal 
supply part.
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В современных условиях развития экономики прогнозирование товарных запасов предприятия 
включает в себя их формирование, размещение, использование и анализ остатков, что позволяет 
установить необходимый объём по каждой товарной позиции. Рациональное управление товарными 
запасами приводит к увеличению уровня оборачиваемости денежного капитала, вложенного в их 
создание. Рассмотрим модели и методы прогнозирования. С общих позиций прогноз − это комплекс 
научно обоснованных предположений относительно будущих параметров исследуемой системы. 
Известно, что в процессе прогнозирования используются два подхода: индуктивный и дедуктивный. 
Метод индукции, используемый при индуктивном подходе, построен на рассмотрении проблем от 
частного к общему. В данном случае на основании фактических или зарегистрированных данных 
об объекте устанавливается тенденция или тренд общего развития объекта, которая используется 
при обосновании прогноза. При дедуктивном способе вначале определяются общие тенденции или 
закономерности развития анализируемой области, а затем на основе выявленной общей перспективы 
определяются уровни и пути развития отдельных направлений, а также конкретные технические 
характеристики интересующих в данном случае объектов прогнозирования. В исследуемой области
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очень значительна роль лица принимающего решение, которое на основе опыта мероприятий 
формирует потребность в заказе. Но, сегодня, из-за увеличения динамики процессов, определяется 
разрыв в использовании классических моделей и реальной динамики среды. Прогнозирование также 
очень тесно связано с планированием. Поскольку цель исследования формируется в рамках функций 
«прогнозирование − планирование», можно отметить, что данные функции в системе закупок 
являются центральными.

Величина товарных запасов зависит от размера заказываемых партий по отдельным товарным 
номенклатурам. При формировании и управлении запасами совокупные издержки принимают 
минимальное значение, следовательно, формируется оптимальный размер заказ товара [1, 2].

Ввиду того, что в плановые показатели вносятся корректировки и высока доля стохастических 
процессов, особую актуальность принимает задача планирования и прогнозирования.  Поэтому, 
необходима аналитика с использованием данных за прошлые периоды.

Все мероприятия в университете можно разделить на следующие три группы:
1. Плановые;
2. Плановые (резервные);
3. Внеплановые, возникающие стихийно.
На основании анализа имеющихся событий было установлено необходимое количество 

товарных номенклатур, применяемые для их организации и проведения, а также приблизительное 
количество товарных единиц для внеплановых мероприятий за осенний семестр 2019-2020 учебного 
года.

Суть формулы Уилсона заключается в том, что доставка нового заказа осуществляется в 
момент, когда средний размер остатка товара на складе на уровне половины величины заказываемой 
партии [3, 4, 5]. Тем не менее, формула Уилсона не учитывает динамически изменяющиеся факторы, 
возникающие стохастично. 

В связи с этим, были предложены действия, необходимые для анализа и определения потребности 
включает в себя:

1. Анализ наиболее востребованных номенклатур;
2. Построение графиков функции и пояснение причины уменьшения или увеличения спроса 

на товарную номенклатуру;
3. Построение общего графика мероприятий.
В первую очередь, необходимо представить структуру процессов в форме черного ящика. 

Модель «черного ящика» представляет собой набор входных и выходных параметров, а именно 
построение модели процесса сбыта в целом и составление описаний элементов системы, а так же 
внешних воздействий [6].

Источником расчета необходимого количества номенклатуры является количество мероприятий, 
проводимых за осенний семестр 2019-2020 учебного года, из чего, формируется, двустороння заявка 
на склад, далее склад осуществляет прямую заявку на ресурсы и корректирует их, после чего, 
товарные номенклатуры поступают на склад.

Рис. 1.Структура процесса закупок, представленная в форме «черного ящика»
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Количество товарных единиц, которое в настоящее время содержится на складе, представлено 
на диаграмме, также отражающей номенклатуры, пользующиеся наибольшим спросом (рис. 2).

Рис. 2. Диаграмма, отражающая спрос на товарные номенклатуры на основе данных 2018-2019 
года

Решение задачи прогнозирования было решено выполнять с использование полиномов. 
Полиномиальный тренд применяется для описания значений временных рядов, попеременно 
возрастающих и убывающих. Полином отлично подходит для анализа большого набора данных 
нестабильной величины. Степень полинома определяет количество экстремумов, т.е. максимальных 
и минимальных значений на анализируемом промежутке времени. На основе исходных данных были 
построены множества линии тренда (линейная, логарифмическая, экспоненциальная, полиномиальная 
со степенью от 2-й до 5-й степенные функции), которые на основании критерия приближения к R² 
позволили спрогнозировать количество. Графические функции представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Построенные функции в классе полиномиальных моделей для краткосрочного 
прогнозирования
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Рис. 4. Построенные функции в классе полиномиальных моделей для краткосрочного 
прогнозирования

На основании выполненного исследования видно то, что если степень полинома будет выше 
третьей — линия, которой описывается наш числовой ряд, будет максимально приближена к реальным 
значениям, но при этом будет не очень пригодна для построения прогноза (особенно, если строите 
прогноз сразу на несколько периодов). Но полученное значение можно применять для краткосрочного 
прогнозирования. На практике данный метод оправдан, так как в ряде случаев приходится делать 
пересчёты и корректировки из-за неплановых мероприятий. Результаты прогнозирования приведены 
в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты прогнозирования
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п/э 500 223 120 347 364 458 499 505 503 332

2
Ручка 
ГУАП 200 193 84 229 250 231 191 177 184 100

3
Папка-
уголок 10 164 60 159 154 85 45 43 38 49

4
Брелок 20,0 134 42 110 77 5 -1 8 2 30

5
Флеш-
карта 15 104 30 72 19 -24 3 12 13 20
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Кружка 
ГУАП 
стекло

30 75 21 40 -20 -19 21 21 27 15

7
Футболка 
ГУАП 10 45 15 14 -40 4 31 22 23 11

8
Свитшот 
ГУАП 12,0 15 10 -9 -41 31 24 16 8 9

9

Тарелка 
фарфоро-
вая

3 -44 5 -47 12 31 -9 7 7 6

10
Набор по-
дарочный 7 -73 4 -64 67 -26 14 11 -5 5

Проведя анализ исходных данных, можно сделать вывод, что сами востребованными 
номенклатурами являются – пакет п/э, ручка и папка-уголок, так они являются наиболее простыми и 
низко затратными товарами. Далее представлен прогноз количества мероприятий (таблица 2).

Таблица 2 – Прогноз количества мероприятий
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1 Август 20 29 27 26 21 20 20 25
2 Сентябрь 35 29 28 29 33 36 35 28
3 Октябрь 39 30 29 30 37 37 39 30
4 Ноябрь 30 30 30 31 34 31 30 31
5 Декабрь 25 31 31 32 23 25 25 32

Пример прогнозной функции мероприятий в классе полиномиальных моделей приведен на 
рис.4

Рис. 5. Прогноз мероприятий

На основании проведённого исследования были определены номенклатурные группы, которые 
необходимо закупать для обеспечения сувенирной продукции для мероприятий университета. Для 
решения задачи прогноза, применительно к краткосрочным задачам, было обосновано использование 
полиномиальных моделей. На основании исходных данных был выполнен прогноз, как мероприятий, 
так и количества закупаемой номенклатуры товара. Приведенное решение позволяет более точно 
прогнозировать план закупок и план загрузки соответствующих подразделений университета.
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УДК 656.073.29

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПОРТОВ БАЛТИЙСКОГО 
МОРЯ

Н. В. Старцева
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

Северо-Западный регион России является одним из ключевых узлов в международных морских грузоперевозках 
в Балтийском море. В данном исследовании была проанализирована основная деятельность морских портов Северо-
Западного региона и Европейских портов на территории Балтийского бассейна в течении одного месяца. Для выявления 
конкурентоспособности отечественных портов была приведена статистика по типам и количеству судов и построены 
гистограммы, позволяющие провести сравнительный анализ по грузообороту в исследуемых портах.

Ключевые слова: грузоперевозки, морской порт, грузооборот, конкурентоспособность порта, международные 
перевозки.
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ANALYSIS OF THE ACTIVITY AND COMPETITIVENESS OF BALTIC SEA PORTS

N. V. Startceva
Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation

The North-Western region of Russia is one of the key hubs in international sea cargo transportation in the Baltic sea. This 
study analysed the main activities of seaports in the North-West region and European ports in the Baltic basin for one month. In 
order to determine the competitiveness of domestic ports, statistics on the types and number of ships were provided and histograms 
were built, allowing to carry out comparative analysis of cargo turnover in the investigated ports.

Keywords: cargo transportation, seaport, cargo turnover, port competitiveness, international transportation.
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Влияние и взаимосвязь между экономикой страны или отдельного региона и функционирующей 
транспортной системой является в настоящее время одной из актуальных тем для изучения. Потенциал 
экономического развития страны или ее региона во многом обусловлен природно-географическим 
местоположением и уровнем развития транспортной системы, при этом значительным преимуществом 
является возможность использования морских транспортных перевозок. 

В транспортной системе России морские перевозки являются одними из основных элементов, 
обеспечивающих как внутренние, так и международные связи. Особенно большое значение 
морской транспорт имеет для связей нашей страны с зарубежными странами для транспортировки 
внешнеторговых грузов.

Анализ деятельности морских портов Северо-Западного региона
Важным для России экспортно-импортным узлом перевозок является Северо-Западный регион, 

который располагается в непосредственной близости с развитыми районами страны, имеет выход в 
Балтийское море, а также общие границы с Европейскими странами. На порты Балтийского бассейна, 
приходится наибольший грузооборот, а именно экспорт нефти, металлов, леса и импорт машин, 
промышленных и продовольственных товаров. В данном регионе в настоящее время располагаются 
семь морских портов, географическое местоположение которых приведено на рисунке 1. 
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Рис. 1. Порты Северно-Западного региона России

Статистика по типам и количеству прибывших судов, собранная по данным портам за один 
месяц (таблица 1) выявила, что основная деятельность портов связана именно с обслуживанием 
грузовых кораблей.

Таблица 1 – Статистика по деятельности портов Северо-Запада России
Наи-
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порта
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Также в результате исследования было определено, что Большой порт в Санкт-Петербурге, порт 
Бронка и порт в Усть-Луге являются лидерами региона по количеству грузооборота (рис. 2).

Рис. 2. Статистика по количеству грузовых кораблей в портах Северо-Западного региона

Данные морские порты имеют важное стратегическое значение для развития экономики региона, 
а это значит, что для обеспечения транспортных, торговых и экспортных потребностей они должны 
быть конкурентоспособны на международном уровне.

Анализ деятельности морских портов Европейских стран
Для определения конкурентоспособности необходимо провести сравнительный анализ морских 

портов, располагающихся в Балтийском бассейне. Наиболее крупные и значимые порты Европейских 
стран, которые будут рассматриваться как наиболее потенциальные конкуренты, представлены на 
рисунке 3.

Рис. 3. Европейские порты Балтийского моря
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Для обозначенных портов также была собрана статистика по типам и количеству судов, 
собранная за тот же период времени, что и для портов Северо-Западного региона (таблица 2).

Таблица 2 – Статистика деятельности портов Европы
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По данным, приведенным в таблице, можно сделать заключение, что основной деятельностью 
морских портов Европы является обслуживание пассажирских и грузовых кораблей, однако в рамках 
данного исследования будут рассматриваться только грузовые суда.

Для наглядного представления грузооборота исследуемых портов составим соответствующую 
диаграмму, на которой будут представлены статистические данные по количеству прибывших 
грузовых кораблей в Европейские порты и порты Северо-Западного региона (рис. 4).

Рис. 4 Статистика по количеству грузовых кораблей 
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Заключение
Таким образом, вышеприведенных результатов исследования можно сделать заключение, что 

порты Северо-Западного региона занимают одни из лидирующих позиций в сфере обслуживания 
грузового морского транспорта на Балтийском море, несмотря на большое количество конкурирующих 
Европейских морских портов. Порт Усть-Луга и Большой порт Санкт-Петербурга являются одними из 
ключевых источников экономического роста данного региона, а также являются одними из наиболее 
конкурентоспособных среди портов Балтийского моря.
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Эффективное управление – насущная необходимость любой компании. История развития 
управленческих технологий убедительно доказывает, что выбор правильной методологии может 
задать правильный вектор развитию бизнеса. Выбор метода управления диктуется требованием 
времени и делается управляющим фирмой исходя из его представлений и убеждений. Большинство 
руководителей очень поздно принимают современные методы управления на вооружение. В таком 
случае метод проверен в действии и даёт гарантию эффективного использования, но уже взят на 
вооружение всеми конкурентами и не даёт преимущества. 

Современные реалии и тенденции развития окружающей среды бизнеса, пожалуй, лучше всего 
отражает знаменитый лозунг компании Хитачи – «скорость есть Бог; время есть Дьявол». Иными 
словами, окружающая среда меняется настолько быстро, что для выживания и процветания компании 
необходимо сформировать такую систему управления бизнесом, которая позволяла бы максимально 
быстро адаптироваться к внешним изменениям с тем, чтобы при любом развитии событий достигать 
основополагающих целей бизнеса [1].

Современная система управления бизнесом не должна слишком сильно его регламентировать, т.к. 
это будет мешать компании динамично развиваться. Также она должна поддерживать определенный 
уровень порядка, явно и наглядно описывать ключевые объекты бизнеса, механизмы, процедуры 
взаимодействия. Поэтому, необходимо оптимальное сочетание “порядка” и “хаоса”, для определения 
которого, как представляется, вполне подходит принцип Парето - в данному случае, 80% порядка и 
20% хаоса [2].

Проектирование системы управления бизнесом схожа с проектированием сложных 
промышленных систем, а поскольку общая методология проектирования таких систем очень давно 
получила название “инжиниринга”, то современную систему анализа и проектирования бизнеса 
следует называть “бизнес-инжинирингом”. Следовательно, определение бизнес-инжиниринга звучит 
так: “Бизнес-инжинирингом называется формальное комплексное проектирование взаимосвязанных 
бизнес-процессов и бизнес-структур, обеспечивающее оптимальное соотношение между хаосом и
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порядком в бизнес-системе и оптимальную и постоянную адаптацию бизнес-системы к изменениям 
во внешней среде, обеспечивающую достижение основополагающих целей бизнеса при любом 
фактическом сценарии развития окружающей среды”.

Бизнес - инжиниринг фокусируется на разработке инновационных решений для бизнеса, 
которые занимают социотехнические системы подход (STS) [2]. Подход СТС адрес предприятия как 
общая система таким же образом, как система самолета или промышленный объект, так как они 
обладают таким же уровнем сложности.

Бизнес-инжиниринг объединяет знания в области делового администрирования, промышленное 
производство, а также информационные технологий и связывает его со всеми аспектами трансформации, 
с помощью представления моделей процессов в культурные и политические соображения [3]. 

Использование бизнес-модели для принятия всех управленческих решений и формулирования 
правил управления в качестве системы руководящих принципов является характерной чертой подхода 
бизнес-инжиниринга к управлению. Обобщенный шаблон для моделирования организационного 
моделирования показан на рисунке 1.

Рис. 1. Шаблон для моделирования организационного моделирования

Бизнес-инжиниринг основан на системном подходе к управлению, при котором 
компания воспринимается как сфокусированная открытая социально-экономическая система, 
взаимодействующая с внешней средой, как более крупная суперсистема, определяющая миссию 
компании. На этапе разработки миссии компании определяется предназначение по удовлетворению 
социально значимых потребностей рынка, что позволяет нам сформировать бизнес-потенциал 
компании - набор видов деятельности, направленный на удовлетворение этих потребностей. В то же 
выясняется необходимость и предмет партнерства для обеспечения высокого качества обслуживания 
клиентов на всех этапах жизненного цикла продукта.

В свою очередь, бизнес-потенциал, с учетом выбранных целей и стратегий, определяет 
работу компании: список функций управления и функций, необходимых для поддержки данного 
вида коммерческой деятельности. Кроме того, определяются необходимые ресурсы (материальные, 
человеческие, информационные) и структура компании.

Закрепив между собой все элементы системы с помощью различных классификаторов, 
мы получаем матрицу коммерческой деятельности. Она закрепит ответственность структурных 
подразделений за получение доходов от предпринимательской деятельности, обеспечит создание 
финансовой модели компании, которая, в свою очередь, позволит внедрить систему управления 
бюджетом.
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Матрица функциональной ответственности определяет ответственность структурных 
подразделений за выполнение бизнес-функций при реализации бизнес-процессов, а также 
управленческие функции в связи с управлением этими процессами. Дальнейшая детализация 
позволяет поддерживать функциональные обязанности персонала, которые вместе с описанием прав, 
обязанностей и полномочий обеспечивают разработку пакета должностных инструкций.

На этом этапе бизнес-моделирования формируется общепризнанный набор основополагающих 
внутрифирменных регламентов:

1. базового Положения об организационно-функциональной структуре компании,
2. пакета Положений об отдельных видах деятельности (финансовой, маркетинговой и т.д.),
3. пакета Положений о структурных подразделениях (цехах, отделах, секторах, группах и т.д) 

[4].
Это вносит прозрачность в деятельность компании за счет четкого разграничения и 

документального закрепления зон ответственности менеджеров.
Дальнейшее развитие бизнес-модели происходит на этапе динамического описания деятельности 

на уровне процессных потоковых моделей. Эти модели описывают процесс последовательного 
преобразования материальных и информационных потоков в компании в ходе реализации бизнес-
функции или функции управления. В этом случае вначале описывается логика взаимодействия 
участников процесса, а затем и технология отдельных специалистов на рабочем месте.

Моделирование завершается разработкой модели структуры данных, которая определяет формат 
и перечень документов которые сопровождают процессы компании и объекты внешней среды. 

В конечном счете в процессе организационного бизнес-моделирования происходит 
последовательное процессно-целевое описание компании, которое позволяет обеспечить 
прозрачность, предсказуемость и воспроизводимость бизнеса.

Бизнес-инжиниринговый подход ориентирован на использования типовых трафаретных техник 
описания предмета управления. С помощью трафаретных техник описания компании мы можем 
рассмотреть любой процесс, протекающий в компании. 

Модель взаимодействия компании с внешней средой - любая компания и ее окружение 
представляют собой иерархию вложенных друг в друга открытых, субъектно-ориентированных 
систем[5].

Миссию компании невозможно понять только посредством анализа ее внутреннего устройства 
т.к. с одной стороны компания является частью рынка, а с другой стороны отстаивает свои 
коммерческие цели, заставляет рынок считаться со своими интересами. В таких условиях для 
определения предназначения компании необходимо:

1. проанализировать рынок,
2. определить потребности рынка,
3. определить цель (миссию) компании, исходя из ее роли на рынке для удовлетворения 

потребностей последнего.
В таком случае миссия должна одновременно удовлетворять желания рынка и потребности 

компании. Для реализации такой задачи необходимо создать трафарет разработки мисси и найти 
компромисс с его помощью (таблица 1).

Таблица 1 – Трафарет разработки миссии

 

Надо

Рыночная 
культура

Внешняя среда

Политика Экономика Социальная 
сфера Технология

Объект

Могу

Уникальность 
технологий

Исключительность

Субъект

Знания и умения

Навыки и опыт

Хочу Ценности и ожидания
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Менеджерами компании заполняется каждая ячейка таблицы и делается вывод о векторе 
действии компании. Удобство метода состоит в том, что таблицу можно варьировать в зависимости 
от текущего положения на рынке, и даже новые сотрудники смогут быстро понять миссию.

Разработка бизнес-потенциала нужна для формирования иерархического списка видов 
коммерческой деятельности, направленных на удовлетворение отдельных сегментов рынка. Там, 
где с помощью матричной проекции удастся установить соответствие между сформированными 
товарными группами и сегментами рынка и будут находиться бизнесы компании (на пересечении 
соответствующих строк и столбцов матрицы).

Разработка функционала компании осуществляется по трафаретам, приведенным в таблицах 2 
и 3.

Таблица 2 – Бизнес-функции

 
Бизнес

№1 №2 №3

Этапы 
производственного 

цикла

Закупки

Производство

Распределение

Таблица 2 – Бизнес-функции
 Персонал Маркетинг Учет

Сбор информации

Регулирование

Анализ

Бизнес-функции классифицируются на основе списка ранее полученных компаний. Для этого, 
используя матричную проекцию, они проверяют наличие задач на отдельных этапах стандартного 
жизненного цикла продукта для каждого ранее определенного корпоративного бизнеса. Там, где 
определены эти задачи, появятся соответствующие бизнес-функции, связанные с вашим решением.

Массив также используется для формирования функций управления ключами. Для этого 
компания сначала разрабатывает и утверждает для всех менеджеров два основных классификатора:

1. компоненты управления – список инструментов управления (схем), используемых на 
предприятии,

2. этапы цикла управления – технологическая цепочка операций, последовательно внедряемая 
менеджерами при организации работы в любом цикле управления.

У каждой компании может возникнуть свой набор составляющих классификаторов, но 
принципиальным моментом для успешного управления является не их состав, а их единство для 
всех. Таблицы позволяют сделать декомпозицию всех задач, упростить их понимание, повысить 
эффективность работы.

Формирование зон ответственности за функциональность компании осуществляется с помощью 
матрицы распределения. По форме этот трафарет напоминает знаменитую игру «крестики-нолики». 
Крестики отмечают пересечение тех функций (столбцы) и организационных единиц (строк), которые 
отвечают за выполнение этих функций. В то же время, наглядность такой процедуры легко позволяет 
оптимально консолидировать зоны ответственности, в которых кто-то несет личную ответственность 
за каждую функцию в компании.

Бизнес-инжиниринг пока не стал повсеместным явлением ни на Западе, ни в России. И тем, 
кто сейчас начинает осваивать этот инструмент, он может дать мощное конкурентное преимущество.
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МОДЕЛЬ РАЗРАБОТКИ И ОЦЕНКИ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 
ТЫЛОВОГО КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА

О. А. Изотов 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

В статье рассматривается роль транспортно-логистической инфраструктуры в осуществлении международных 
грузоперевозок. Приводиться анализ, позволяющий выявить причины не эффективной работы морских портов в условиях 
роста объемов международной торговли. Раскрываются причины появления тыловых контейнерных терминалов, 
как элементов единой с морскими портами транспортной системы, их функции и значение в современной логистике. 
Рассмотрены вопросы функционального моделирования тыловых контейнерных терминалов.

Ключевые слова: морской порт, контейнерные перевозки, тыловой контейнерный терминал, функциональное 
моделирование.
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The article discusses the role of transport and logistics infrastructure in the implementation of international cargo 
transportation. An analysis is given to identify the reasons for the lack of effective operation of seaports in the context of growing 
international trade. The article reveals the reasons for the appearance of rear container terminals as elements of a single transport 
system with seaports, their functions and significance in modern logistics. The issues of functional modeling of rear container 
terminals are considered.
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Введение 
Морские перевозки традиционно играют ключевую роль в международной торговле. Именно 

на их долю приходится основной объем грузов, перевозимых участниками внешнеэкономической 
деятельности. Как и в любом другом способе осуществления международных грузоперевозок, 
для эффективности морских перевозок огромное значение имеет уровень развития транспортно-
логистической инфраструктуры. Ключевым инфраструктурным объектом, в данном случае, 
является, конечно же, морской порт. В современных условиях, морской порт представляет собой 
многофункциональный объект, обеспечивающий возможность мультимодальных перевозок. В число 
основных функций, выполняемых морским портом входит, прием и отправка грузов морскими судами, 
а также сухопутными видами транспорта - железнодорожным и автомобильным. Инфраструктура 
морского порта обеспечивает возможность выполнения погрузочно-разгрузочных работ. В задачи 
морского порта также входит складирование грузов и логистика. Кроме этого, важнейшей функцией 
большинства морских портов является функция таможенного терминала. Именно к основным 
портам, как правило, «привязаны» крупнейшие таможенные органы, контролирующие основной 
объем товарооборота внешней торговли [1].

Таким образом, морской порт представляет собой сложнейший транспортно-логистический 
узел, выполняющий самые разнообразные функции. Однако в современных условиях, когда объемы 
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международной торговли, как и количество участников внешнеэкономической деятельности, 
существенно возросли, многие порты перестают эффективно справляться со своими функциями. 
Основной причиной этому является элементарная перегруженность терминалов, которым для приема 
огромного количества грузов уже просто не хватает места. Внедрение новых технологий обработки 
грузов и логистики позволяет решить эту проблему лишь отчасти, а для многих портов это уже не 
является действенной мерой. Совершенно естественным решением данной проблемы выглядит поиск 
«свободных территорий» и организация на них новых терминалов. Именно с этим связано появление 
в международной торговле и логистике такого понятия, как тыловой контейнерный терминал - 
«сухой порт». Необходимо отметить, что для отечественной транспортной отрасли это понятие 
является относительно новым (первый российский сухой порт был введен в действие в конце 2008 
года в Шушарах). В то же время, в международной практике использование тыловых контейнерных 
терминалов осуществляется уже достаточно давно [2 ,3]. 

Согласно классического определения, сухой порт - это внутренний «сухопутный» транспортно-
логистический терминал, который имеет прямую связь с морским портом через специально 
организованную транспортную инфраструктуру. Связь с морским портом может быть реализована 
при помощи автомобильного и железнодорожного транспорта. Таким образом, тыловой контейнерный 
терминал выполняет функцию перевалочного пункта, расширяя возможности и упрощая 
осуществление морских грузоперевозок для участников внешнеэкономической деятельности, 
территориально расположенных на значительном удалении от морских портов. Сегодня строительство 
таких терминалов возможно на удалении в несколько сот, и даже тысяч, километров от моря. 

В совокупности, морской порт и тыловой контейнерный терминал (сухой порт) представляет 
собой единую транспортную систему способную осуществлять полный набор функции присущий 
видам транспорта и складским комплексам, включая информационную поддержку, поднадзорное 
освидетельствование груза и его таможенное оформление. 

Обсуждение 
Вопросы взаимодействия различных звеньев в цепи продвижения контейнерных грузов в такой 

системе приобретают все большее значение. Своевременность доставки, сохранение количества и 
качества груза в процессе перемещения при минимальных, но необходимых издержках - вот слагаемые 
успеха перевозочного процесса. Выполнение указанных условий невозможно без координации 
действий между элементами приведенной транспортной системы, т.е. между ее подсистемами. 

Для улучшения качества взаимодействия подсистем необходимо сочетать решение текущих 
задач с перспективным планированием. Перспективное планирование подразумевает учет возможных 
вариантов развития данной транспортной системы и рынка морских транспортных услуг в целом. К 
основной из текущих задач следует отнести анализ показателей деятельности системы. Необходимо 
глубоко проанализировать как экономические, так и эксплуатационные результаты работы 
транспортного комплекса и его подсистем. Ввиду большого многообразия факторов, влияющих 
на работу такого комплекса, также необходимо постоянно совершенствовать методы анализа. 
Составление прогнозов и планирование должны основываться на применении законов экономики, 
данных математической отчетности и имитационного моделирования.

Эффективность прогнозирования будет выше, если вначале исследовать перспективы 
деятельности элементов системы, а затем на основе полученных результатов делать вывод о ее 
возможном состоянии в целом. При этом прогноз будет основываться на сходстве и вероятности 
повторения результатов с учетом новых условий. Поэтому прогнозировать следует наиболее важные 
стороны функционирования системы. Определенных значений результаты прогнозирования не 
имеют, они носят качественный рекомендательный характер. 

В современных условиях использование сложной эффективной системы унифицированной 
перевозки груза с использованием контейнеров (контейнеризация) является мировой тенденцией.

Контейнеризация как способ доставки товаров в контейнерах позволяет вовлекать в транспортно-
технологическую систему различные виды транспорта, а это требует совершенствования и развития 
транспортно-технологической схемы продвижения контейнеров на рынке потребления товаров и 
транспортных услуг. 



27

 

Применительно к внутритерминальной технологии, в частности, необходимы разработка, 
совершенствование, эксплуатация и оценка эффективности непосредственно транспортно-
технологической схемы (ТТС) организации работы тылового контейнерного терминала.

В общем виде транспортно-технологическая схема тылового контейнерного терминала 
представляет собой графическую или (и) текстовую модель (схему) совокупности (системы) трудовых, 
производственных процессов (действий) по перемещению (транспортированию) контейнеров 
(технологии) в зоне терминала. 

Модель (искусственный объект, представляющий собой отображение (образ) системы и ее 
компонентов, которое содержит ответы на вопросы относительно самого объекта) включает:

− транспортное и иное специализированное оборудование (средства труда), посредством 
которого обрабатываются контейнеры в пределах терминала; 

− грузы (предмет труда);
− рабочую силу;
− условия производства (территории, покрытий, технических и экономических нормативов и 

др.) и саму технологию обработки (транспортирование) контейнеров [4].
Ключевое понятие «технологическая схема» широко используется в зарубежной и отечественной 

литературе по организации труда и производства. 
Стандарт американского общества инженеров-механиков так определяет технологическую 

схему: «Технологическая схема является графическим отображением последовательности всех 
производственных операций, транспортировок, проверок и складирования (хранения), имеющих 
место в течение процесса или процедуры, и включает информацию, которая считается необходимой 
для анализа, как, например, потребное время и проходимое расстояние».

В отечественных стандартах используется близкий термин блок-схемы [5]. Термин 
блок (диаграмма) используется в Рекомендациях по стандартизации, которые предназначены 
для использования при анализе и синтезе производственно-технических и организационно-
экономических систем методами функционального моделирования в различных отраслях экономики 
[4]. Рекомендации содержат описание комплекса средств для наглядного представления широкого 
спектра деловых, производственных и других процессов и операций предприятия на любом уровне 
детализации, а также организационные и методические приемы применения этих средств.

В рекомендациях приводятся основные сведения о методологии IDEF0 и графическом языке 
описания моделей, а также практические указания по методике разработки таких моделей, как 
инструмент Системы менеджмента качества (СМК) [7, 8, 9].

Приведем в качестве первоначальной ступени моделирования в ТТС пример использования 
блочного моделирования в виде контекстной диаграммы (диаграммы верхнего уровня), составленной 
с учетом положений Рекомендаций по стандартизации, функций применительно к терминалу. 
Функциональная контекстная модель контейнерного терминала, содержащая информацию о функции 
терминала, входе, выходе, управлении и механизме, представлена на рисунке 1.

Осуществление услуг терминала - процесс, который описывает, что терминал должен выполнить.
Вход – то, что преобразуется или расходуется функцией для того, чтобы создать то, что требуется 

на выходе терминала.
Управление(я) - определяет(ют) условия, необходимые функции терминала, чтобы произвести 

правильный выход.
Выход – данные, продукция, произведенные функцией.
Механизм – всё то, с помощью чего осуществляется преобразование входов в выходы.
В современных условиях важнейшие проблемы совершенствования деятельности контейнерных 

терминалов, как и вообще проблемы деятельности любых предприятий, рассматриваются путем 
применения системного подхода, структурного и функционального анализа и синтеза, а также через 
призму использования информационных систем (ИС) и системы менеджмента качества (СМК).
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Рис. 1. Функциональная контекстная модель контейнерного терминала
В условиях конкурентного рынка предприятие должно постоянно повышать свой потенциал, 

так как это шанс получения прибыли в будущем. Повышение потенциала подразумевает 
совершенствование деятельности предприятия. Уровень конкурентоспособности (т.е. позиция на 
рынке) предприятия является интегральным показателем его потенциала. Основными критериями 
оценки повышения потенциала являются:

− во-первых, качество продукции, услуг;
− во-вторых, себестоимость;
− в-третьих, способность предприятия, базы выполнять заказы в запланированные сроки.
Естественно, при решении многих концептуальных задач проектирования и эксплуатации 

тыловых контейнерных терминалов требуется применение инструмента моделирования.
В современных условиях решение важнейших проблем совершенствования деятельности 

морских терминалов требует применения системного подхода, структурного и функционального 
анализа и синтеза, использования ИС и СМК. Важным инструментом разработки, совершенствования, 
эксплуатации и оценки эффективности транспортно-технологической схемы терминала является 
функциональное моделирование.

Рассмотрим одну из функций тылового контейнерного терминала. 
Выполняя прием (отправку) контейнерных грузов маршрутными поездами, сухой порт должен 

иметь достаточное количество обслуживающих каналов (приемоотправочных путей, перегрузочного 
оборудования и бригад высокой квалификации, которые можно на рисунке объединены термином 
«механизмы для осуществления деятельности»), что позволяет избежать потерь времени, финансовых 
убытков и т.д. В связи с тем, что тыловые контейнерные терминалы осуществляют определенные 
операции по перегрузке транспортируемых грузов, имеется система, предназначенная для обработки 
однородного потока номинаций (заявок). 

Для обработки поступающих номинаций система должна обладать каналами обслуживания, в 
качестве которых на тыловых контейнерных терминалах выступают «механизмы для осуществления 
деятельности». По признаку последовательности обслуживания номинации относятся к однофазным 
системам, в которых по каждой номинации производится только перегрузка и только одним каналом. 
Система обрабатывает номинации в порядке поступления, т.е. без приоритета. 

Цель терминала - не допустить роста очереди заявок и, таким образом, исключить ожидания 
переработки грузов соответствующих заказчиков. Для этого в компании имеется несколько каналов 
обслуживания N .  Одной из задач терминала является оценка необходимого количества «механизмов 
для осуществления деятельности» и, соответственно,  оптимизация приемоотправочных путей, 
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перегрузочного оборудования и штатного расписания. При этом считается, что существует 
установившийся режим погрузо-разгрузочных работ γ < N. Здесь γ является приведенной 
интенсивностью потока номинации:

γ = σ / φ,

где: σ = 1 / µ0 - плотность потока номинаций на обслуживание (среднее число номинаций в единицу 

времени, например, в течение суток); ∑
=

=
η

τ
η

µ
1

00
1

I
I  – математическое ожидание времени между двумя 

номинациями; I0τ  – промежуток времени между двумя произвольными соседними номинациями; 

η  – число наблюдений; 
INτ

ϕ 1
=  – интенсивность переработки грузов (определяется как величина, 

обратная времени необходимому на переработку груза). 

Время переработки груза на объекте (автомашине, вагоне, складе и др.) INτ , при отсутствии 
соответствующих нормативов можно определить в результате статистических наблюдений
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где: INτ  – среднее время переработки груза на объекте; INiτ  – время переработки i-го груза.

Вероятность того, что все «механизмы для осуществления деятельности» свободны, можно 
записать следующим образом:
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где: К – целочисленный параметр, принимающий значения от 0 до N .

Время ожидания следующего груза определяется согласно зависимости
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где: 3ψ  – вероятность того, что все «механизмы для осуществления деятельности» заняты,
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Среднее число свободных «механизмов для осуществления деятельности» определяется по 
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Затраты, обусловленные задержкой грузов под переработкой, например, в течение суток, 
определяются согласно уравнению 

ЗОЖ = СОЖ · τОЖ.

Приведенные затраты на создание «механизмов для осуществления деятельности» 
простаиваемых за время, равное одним суткам, составляют 

ЗNП = (СN + EKN) П,

где: СN – затраты на грузовые работы «механизмом для осуществления деятельности» в течение суток; 
Е – нормативный коэффициент экономической эффективности; KN – капиталовложения, отнесенные 
к одним суткам.

Вариант с минимальными значениями суммы ЗОЖ + ЗNП является оптимальным:

ZП = СОЖ τОЖ + (СN + EKN) П → min.

Для определения приведенных затрат на создание и организацию работы N «механизмов 
для осуществления деятельности» необходимо в приведенное ранее уравнение вместо значения П 
подставить N:

ZN = СОЖ τОЖ + (СN + EKN) N → min.

Заключение 
Таким образом, увеличивая число «механизмов для осуществления деятельности» от Nmin (Nmin 

≈ γ) можно найти, например, такое их число, при котором ZП и ZN принимают минимальные значения. 
Кроме того, можно оценить упомянутые затраты как для контейнерного терминала, так и для его 
клиентуры.
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УДК 681.3.068

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ АЭРОПОРТА НА 
ОСНОВЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА АРДУИНО

Д. С. Никифоров
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

В статье рассматриваются вопросы применения систем управления объектами аэропорта, в данном случае его 
внешним освещением. Проводится анализ актуальности выбранного метода, его положительные и отрицательные 
стороны практической реализации. Приставлены блок-схема программы, принципиальная схема управления и устройства 
пульта. В статье представлен результат проведённого эксперимента с практической реализацией данного метода с 
моделью аэропорта меньшего масштаба.
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The article discusses the application of airport facilities management systems, in this case, its external lighting. The 
analysis of the relevance of the selected method, its positive and negative aspects of practical implementation. A block diagram of 
the program, a control circuit diagram, and remote control devices are provided. The article presents the result of an experiment 
with the implementation of this method with a smaller airport model.
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Введение
В настоящее время в связи с ростом большого количества промышленных и гражданских объектов, 

вопросы управления осветительными сетями приобретают еще большую актуальность. Необходимо 
эффективное распоряжение энергоресурсами, особенно в нашей, динамично развивающейся стране. 
Одними из таких стратегических объектов являются аэропорты [3].

Светильники и прожекторы установлены везде в аэропорту. С наступлением темного времени 
суток их следует включать, а в определенное время - выключать. Это нетрудно сделать, когда в 
помещении, например, имеется всего один или два светильника. Если же необходимо включать 
и выключать тысячи светильников, то это представляет определенную трудность, связанную с 
большими затратами времени и энергии. Управление осветительными сетями, а значит, и освещением 
превратилось в техническую задачу, от решения которой во многом зависят условия эксплуатации 
осветительной установки, осуществление хорошего и легко управляемого освещения, а также 
создание предпосылок для рационального расходования электроэнергии.

Грамотное освещение аэропортов и аэродромов очень важно для их нормальной работы. От этого 
зависит не только комфорт перемещения пассажиров и грузов, но и безопасность взлетов и посадки 
воздушных судов. Высокие требования к освещению взлетно-посадочной полосы предъявляются 
также из условия, что аэродром работает практически без перерывов в любое время суток. На 
таких крупных объектах ответственного назначения, как аэродром, основное значение имеет общее 
заливающее освещение, которое относится к категории функционального. Оно не должно давать 
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ослепляющий эффект и участки затенения, а также обязано создавать удобные условия [1,2]:
− для пилота при самостоятельном управлении самолетом от или к месту стоянки (касается 

рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос);
− передвижения транспорта, осуществляющего доставку пассажиров и грузов, а еще для 

буксировщиков, бензовозов и трапов;
− работы персонала, который задействован в техническом обслуживании самолетов на 

стоянке.
Осветительные сети представляют собой целый комплекс, оперативно взаимосвязанного 

электрооборудования. В эту категорию входят вводно-распределительные устройства, световое 
оборудование различного типа, питающие их линии, коммутационные аппараты и устройства 
управления и контроля систем освещения.

На данный момент система управления аэропорта представляет собой сложную древовидную 
систему локальной сети, где из главного штаба через основной сервер проходит основная линия 
сети, как бы «ствол дерева». От него уже идут небольшие пути к каждой важной системе и посту 
аэропорта, что соответствует «ветвям». Таким образом осуществляется управление всеми системами 
комплекса из одного места, что позволяет быстро реагировать на любую ситуацию, а благодаря 
специальному типу проводной сети, данные передаются с минимальной задержкой.  Переход 
от локальной сети к беспроводной передаче данных усложнено тем, что хотя экономически это было 
бы выгодно, практически создаются ряд сложностей. 

Рассмотрим подход к дистанционному управлению освещение. Это передача управляющего 
сигнала от оператора к объекту управления, находящемуся на расстоянии, из-за неспособности 
передать сигнал напрямую, если объект движется, находится на значительном расстоянии или 
в агрессивной среде. Из этого следует, что ДУ можно назвать любое управление, где оператор не 
управляет объектом напрямую и связан с ним любым типом связи.

Системы дистанционного управления в первую очередь различаются по типу канала связи:
• Механический канал – используется в системах, которые удалены друг от друга на небольшое 

расстояние или где требуется обеспечить минимальную.
• Электрически канал. Электрический канал делится на несколько типов связи:
• Проводной канал используется там, где нет возможности применить беспроводные каналы 

(например, из-за отсутствия прямой видимости, наличия экранировки, соображений 
секретности и т. д.) либо из соображений стоимости и помехозащищённости. Такой 
канал используется, главным образом, для управления системами мобильных объектов, 
оборудованием производственных объектов, лабораторий, или специальных объектов 
(военного и другого назначения).

• Радиоканал – используется, главным образом, для управления подвижными объектами — 
радиоуправляемыми спортивными моделями и игрушками, оборудованием для 
чрезвычайных ситуаций (роботы и т. д.), мобильными объектами; либо в ситуациях, когда 
передатчик и приёмник не могут находиться в зоне прямой видимости (системы освещения 
или отопления, подъемники гаражных дверей и т. д.).

• Ультразвуковой канал – используется редко, для управления мобильными и стационарными 
объектами на сравнительно небольшом расстоянии.

• Инфракрасный канал - используется, как правило, для бытовой электроники.
Для беспроводного управление системы хватит всего лишь передатчика и приемника и не надо 

проводить длинные и дорогие проводные сети. В этом плане беспроводные выигрывают, но есть риск 
перехвата или подделки сигнала, что может привести к плохим последствиям. В настоящее время 
защита локальных сетей разработана намного лучше, чем беспроводные. 

Дистанционное управление из одной точки всеми системами и показателями аэропорта уже 
показало себя лучшим решением по сравнению с прошлым, когда операторы были разбросаны по 
всему комплексу.  Относительно России все главные аэропорты перешли на централизованное 
дистанционное управление. Аэропорт «Шереметьево» построил свой центр управления аэропортом 
в 2011 году, а аэропорт «Пулково» в 2013. Беспроводные сети пока мало применяются в системе 
управления комплексами аэропортов, в основном только как доступ в интернет для пассажиров.
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Практическая реализация системы управления освещением на модели аэропорта с 
помощью микроконтроллера Arduino Mega 2560

В данной работе представлена реализация управления освещением модели аэропорта с 
помощью микроконтроллера Arduino Mega 2560 [4, 5, 6, 7]. Стенд состоит из области презентации, 
в качестве которой используется модель аэропорта с встроенными светодиодами, блока управления 
и пульта управления. Вся схема стенда представлена на рисунке 1. Черным цветом представлены 
провода на заземление, красные представляют постоянное питание +5V от микроконтроллера, синие 
предоставляют управляемое напряжение, благодаря которому и происходит управление светодиодами 
и которое контролируется пультом управления.

Рис.1. Полная схема стенда для управления освещение аэропорта

Внешний вид стенда приведен на рисунке 2. 

Рис.2. Внешний вид стенда в лаборатории «Интеллектуальной транспортной инфраструктуры» 
кафедры системного анализа и логистики ГУАП
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Блок управления состоит из микроконтроллера Arduino, источника питания и платы датчика 
освещенности. Внешний вид представлен на рисунке 3.

Рис.3. Блок управления

Пульт управления представлен на рисунке 4 и представляет из себя макетную плату, на которой 
расположены 4 кнопки и потенциометр, выполняющий функцию реле. Каждая кнопка выполняет 
свою функцию, поэтому они пронумерованы в алфавитном порядке от A до D. Потенциометр в 
системе управления единственный.

Рис.4. Практическая реализация пульта управления освещение в модели аэропорта

Для начала работы подключаем Arduino к источнику питания в соответствующий вход или через 
USB вход. При включении должны загореться диоды на плате. При нажатии на кнопку A должно 
включится питание макета и начать мигать красный светодиод на смотровой вышке аэропорта.

На пульте кнопки выполняют следующие операции: Кнопка B включает светодиоды на 
посадочной полосе; Кнопка C включает остальное освещение аэропорта; Кнопка D отвечает за режим 
работы датчика освещенности.

Датчики реализуют следующие операции:
1. в зависимости от интенсивности света регулирует яркость светодиодов на посадочной 

полосе, на здании обслуживания пассажиров и на стоянке самолетов;
2. снимает показания интенсивности света и при переходе определенного порога либо 

включает, либо выключает светодиоды в зависимости от того темно или светло.
Светодиод на вышке мигает постоянно и не регулируется, а на здании правого ангара работает 

только во втором режиме. Потенциометр регулирует скорость мигания подсветки посадочной полосы. 
При питании стенда от компьютера и запуске на нём программного обеспечения Arduino можно 
вывести на экран времени работы стенда после включения, скорости подсветки посадочной полосы.
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Рис.5. Принципиальная блок-схема программы для реализации освещения на стенде аэропорта

Заключение
Таким образом была рассмотрена другая система управления аэропортом и проведен эксперимент 

с реализацией данной системы на модели меньшего масштаба. В ходе эксперимента было доказано, 
что система реализуема и работает в соответствии с поставленной задачей.
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транспорта. Представлены правовые основы договора страхования и норм естественной убыли товаров. Определены 
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Введение
При перевозке грузов всегда существуют риски их потери или повреждения. Это связано с 

самим характером процесса транспортировки, который предусматривает погрузочно-разгрузочные 
операции, перемещение товара, его промежуточное хранение на транзитных складах. В ходе этих 
операции велика вероятность как повреждения, так и потери груза, поэтому возникающие риски 
должны быть минимизированы. Один из самых распространенных способов минимизации рисков 
является страхование.

Страховые компании являются экономическими структурами, компенсирующими воздействие 
негативных явлений и осуществляющими прогнозирование страхового события с той или иной 
вероятностью. Страховое событие – конкретное явление, потенциально опасное для перевозимого 
груза. Страховой риск – возможное событие, на случай возникновения которого производится 
страхование.

Страховке подлежат любые грузы любого типа, массы, класса опасности, перевозимые любым 
видом транспорта на любые расстояния. Помимо самого груза есть возможность застраховать 
транспортную документацию или прибыль, ожидаемую за данную перевозку.

Страхование делится на два вида по отношению к участвующим лицам: страхование со стороны 
грузоотправителя, таким образом, он защищает себя от затрат, если с грузом что-то случится в пути 
следования. Компенсация ложится на страховую компанию.
Также есть страхование со стороны перевозчика. Данная страховка служит «подушкой безопасности» 
для компании, оказывающей логистические услуги. На всём пути своего следования контейнер с 
содержимым подвергается различным рискам. Его могут повредить в порту, при снятии с судна, при 
перевалке с одного вида транспорта на другой и так далее. Чтобы избежать этого перевозчик имеет 
право дополнительно застраховать груз в любой компании, с которой у него заключен договор.

ЛОГИСТИКА
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Порядок страхования грузов
Условия страхования оговариваются в договоре страхования, заключаемом между страховой 

компанией (страховщиком) и юридическим или физическим лицом (страхователем). Страхователем 
может быть, в частности, участвующий во внешнеторговой сделке продавец или покупатель в 
зависимости от условий поставки, а также экспедитор, перевозчик. В общем случае страхователем 
могут быть юридические лица любых организационно-правовых форм, предусмотренных 
гражданским законодательством РФ и дееспособные физические лица, заключившие со страховщиком 
договор страхования.

«Договор страхования – соглашение между Страхователем и Страховщиком, в силу которого 
последний за определенную плату обязуется произвести страховую выплату при наступлении 
страхового случая» [1].

Правовые основы данного договора определены в 48 главе ГК РФ «Страхование» - статьи: 929 
(Договор имущественного страхования), 940 (Форма договора страхования), 942 (Существенные 
условия договора страхования), 943 (Определение условий договора страхования в правилах 
страхования), 957 (Начало действия договоров страхования) и 958 (Досрочное прекращение договоров 
страхования), а также Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации». 
Морское страхование регулируется Кодексом торгового мореплавания РФ 1999 года, главой «Договор 
морского страхования».

В качестве страхователя может выступать грузоотправитель/грузополучатель (продавец/
покупатель). Страхователь имеет право назначать физическое или юридическое лицо, которым будут 
перечислены страховые выплаты, однако перевозчик и любое другое лицо, являющееся держателем 
груза во время транспортировки, не могут быть назначены. Застраховать можно как перевозимый 
груз, так и ожидаемую прибыль от продажи груза в размере некоторого процента от действительной 
стоимости груза в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010.

Страховая сумма – сумма, установленная договором страхования, из размеров которой 
вычисляется размер страховой выплаты. При превышении страховой суммы действительной 
стоимости груза договор является недействительным. При превышении действительной стоимости 
груза установленной страховой, страховые выплаты выплачиваются пропорционально отношению 
страховой стоимости к действительной. Страховщик имеет право на осмотр груза и проведение 
экспертизы с целью установлений его действительной стоимости.

«Под страховой стоимостью груза может пониматься:
− действительная стоимость груза;
− стоимость по условиям: 

а) стоимость груза; 
б) стоимость перевозки; 
в) стоимость страхования;

− стоимость груза, по которой он может быть продан по биржевым или рыночным ценам» [2].
Страхование покрывает потери груза, не признанные естественной убылью.
Естественная убыль грузов – потеря массы продукта при сохранении его качества в пределах 

установленных норм, причиной которой являются естественные изменения биологических и/или 
физико-химических свойств продукта.

Нормы естественной убыли устанавливаются такими документами как: Постановление 
Правительства РФ от 12.11.2002 № 814 «О порядке утверждения норм естественной убыли при 
хранении и транспортировке материально-производственных запасов» [3], Приказ Минпромторга 
РФ от 01.03.2013 № 252 «Об утверждении норм естественной убыли продовольственных товаров в 
сфере торговли и общественного питания» [4], Приказ Минэкономразвития РФ от 31.03.2003 № 95 
«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм естественной убыли» [5].

В соответствии с данными документами естественная убыль продукта может возникнуть 
в период хранения и в период транспортировки. В обоих случаях естественная убыль продукта 
выявляется путем сопоставления двух масс: в период хранения – массы продукта, поступившего на 
склад, и его же массы при отпуске со склада, а в период транспортировки сравниваются масса груза,
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заявленная в сопроводительных документах, и масса фактически принятого в пункте назначения 
груза.

Нормы убыли могут применяться лишь в случае выявления фактических недостач. При 
отсутствии норм естественной убыли она рассматривается как недостача сверх норм.

Договор страхования может быть заключен на основании одного из нижеследующих условий:
«С ответственностью за все риски». По договору страхования, заключенному на этом условии, 

возмещаются независимо от их процента:
− убытки от повреждения или полной гибели всего или части груза, происшедшие по любой 

причине;
− все необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию груза, а также по 

уменьшению убытка и по установлению его размера, если убыток возмещается по условиям 
страхования.

«С ответственностью за частную аварию». По договору страхования, заключенному на этом 
условии, возмещаются:

− убытки от повреждения или полной гибели всего или части груза вследствие огня, молнии, 
бури, вихря и других стихийных бедствий, крушения или столкновения судов, самолетов 
и других перевозочных средств между собой, или удара их о неподвижные или плавучие 
предметы, посадки судна на мель, провала мостов, взрыва, повреждения судна льдом, 
подмочки забортной водой, а также вследствие мер, принятых для спасания или тушения 
пожара;

− убытки вследствие пропажи судна или самолета без вести;
− убытки от повреждения или полной гибели всего или части груза вследствие несчастных 

случаев при погрузке, укладке, выгрузке груза и приеме судном топлива;
− убытки, расходы и взносы по общей аварии;
− все необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию груза, а также по 

уменьшению убытка и по установлению его размера, если убыток возмещается по условиям 
страхования.

В договоре страхования может оговариваться франшиза (размер ущерба страхователя, не 
возмещаемый страховщиком) или лимит ответственности страховщика (максимально выплачиваемое 
страховщиком страховое возмещение).

Договор страхования вступает в силу с момента оплаты страхового взноса страхователем.
Страховой случай – произошедшее событие, прописанное в договоре, при наступлении 

которого страхователю полагается материальная компенсация.Что является «страховым случаем» 
для перевозки?

1. Повреждения любой степени, утрата груза, его хищение, доставка груза в непригодном для 
получателя состоянии.

2. Арест груза таможней.
3. Расходы, связанные с попаданием ТС в аварию во время нахождения в рейсе.
4. Повреждения груза или срыв перевозки, связанные с погодными условиями.
При международных перевозках страхование также различается на два типа:
− страхование груза;
− страхование ответственности перевозчика.
В первом случае (страхование груза) существуют три возможных варианта, чаще всего 

предлагаемых страховыми компаниями:
− груз страхуется от совершенно любых рисков, кроме тех, которые с клиентом оговаривает 

страховая компания (Это может быть радиация или военные действия);
− груз страхуется только от тех рисков, перечень которых указан в страховке.
− груз страхуется только от частичной или полной утери груза в случае выхода из себя 

транспортного средства.
При страховании грузов объектами страхования могут выступать:
− любые грузы, перевозимые различными видами транспорта;
− фрахт и другие расходы по доставке груза к месту назначения, но не выше 10% от страховой 
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 стоимости груза;
− ответственность за груз при перевозке, в пунктах погрузки, перегрузки, выгрузки и 

промежуточного хранения, включая профессиональную ответственность перевозчиков и 
экспедиторов, операторов складских терминалов и охранных фирм [6].

Страхование может быть оформлено как на одну перевозку, так и на регулярные, как правило, 
в течение года. Страхование рознится в соответствии с видом транспорта – авиастрахование, 
железнодорожное, водное, автомобильное или для смешенных перевозок. В зависимости от 
маршрута транспортировки оформляется либо внутреннее – перевозка в пределах одной страны, либо 
международное: экспортное, импортное или транзитное страхование. Также страхование делится на 
группы в зависимости от покрываемых убытков: с полным покрытием, с частичным или с покрытием 
убытков только в случае крушения транспортного средства.

При составлении договора страхования тариф страхового взноса определяется зависимостью:

      Сст = (Ст + Сд )· Св     (1)

где, Сст - страховой взнос; Ст - стоимость груза как товара; Сд - стоимость доставки груза до 
грузополучателя (например, до покупателя);Св – коэффициент тарифа страхового взноса (страховой 
премии).

Таблица 1 - Тарифы страховых взносов на видах транспорта [7]
№ Вид транспорта Тариф

1. Автомобильный транспорт 0,02…0,2%

2. Железнодорожный транспорт 0,06…0,17%

3. Авиатранспорт 0,05…0,15%

4. Водный транспорт 0,06…0,2%

5. Смешанные перевозки 0,08…0,3%

После наступления страхового случая и требования страхового возмещения, страхователь 
должен предъявить страховщику следующие документы:

− страховой полис;
− отгрузочные документы, включая накладные, инвойсы для подтверждения своего 

имущественного интереса в застрахованном грузе;
− акты осмотра груза, подписанные представителями продавца и покупателя, и/или акты 

экспертизы, проведенной независимой экспертной организацией и иные официальные 
документы для подтверждения страхового случая;

− акты осмотра груза представителями страховщика или независимой экспертной 
организацией (например, ТПП) по согласованию со страховщиком и иные официальные 
документы для доказательства размера своих претензий по убыткам.

В качестве примера в настоящей статье рассматривается страхование грузов логистической 
фирмы «РенусИнтермодал Системс» компанией «Гайде».

На основе договорных отношений данных компаний, реализуется следующий алгоритм 
страхования груза.

Прежде всего, менеджер, исходя из политики компании и приоритетов перевозки, формирует 
список контейнеров, необходимых к страхованию. Так, например, в случае с «Гайде» страхованию 
не подлежат:
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− опасные грузы (ИМО, UN);
− продукты питания.
В этот список входят: адрес доставки груза, сумма страховой выплаты, номер транспортного 

средства, дата начала перевозки и дата её окончания, тип груза, номер контейнера. Визуально этот 
перечень представлен в виде таблицы (все данные изменены согласно корпоративной этике).

Таблица 2 – Перечень необходимых данных для страхования груза

Номер 
контейнера

Адрес
Наименова-

ние груза

Номер 
транспортного 

средства

Дата перевозки Размер 
страховой 
выплаты

отправи-
теля получателя начала окончания

CSFU
9658089

порт 
СПб

РФ, 
172009, 

Тверская 
область, г. 

Торжок, ул. 
Чехова, 90

Моторное 
Масло / 
MotorOil

Е957ЕА 198 24.11.19 27.11.19 6000000 
руб.

После того, как перечень из всех необходимых контейнеров сформирован, его отправляют 
менеджеру по страхованию, и он в свою очередь высылает счёт, рисунок 1. Таблички и счета 
необходимо высылать раз в неделю, так как вывозы из порта и небольшие по длительности перевозки 
не занимают много времени.

Рис. 1. Документы страхования контейнеров (слева – пример счёта, справа – пример 
страхового полиса)

Заключение
В данной статье рассмотрены общие вопросы страхования грузов при перевозке. Приведенный 

материал позволяет сделать основные выводы:
− при наступлении страхового случая необходимо принять все возможные меры для 

снижения ущерба, а также в кратчайшие сроки уведомить о наступлении страхового случая 
страховщика;
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− страхователь пишет заявление о наступлении страхового случая, в котором указывает 
количество испорченного/похищенного/уничтоженного груза, предоставляет страховщику 
страховочный полис и товаро-сопроводительные документы, акты осмотра груза 
представителями Страхователя и Страховщика, а также независимой экспертной комиссии 
при необходимости, на основании которых формируется страховой акт, который и является 
основанием для исчисления величины страхового возмещения и последующей его выплаты 
Страхователю;

− все споры, возникающие по договору страхования, разрешаются путем переговоров, с 
привлечением специально созданной экспертной комиссии по мере необходимости. При 
недостижении согласия, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
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ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ АЛЮМИНИЯ НА ЭКСПОРТ

Я. Я. Эглит, К. А. Колосова, Ю. А. Соломатина, М. А. Шаповалова
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова

В работе проведен анализ классификации алюминия и его изделий в товарной номенклатуре ЕАЭС, рассмотрены 
основные товарные позиции, а также рассмотрены основные необходимые документы для проведения таможенного 
оформления на экспорт.
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The work analyzes the classification of aluminum and its products in the Harmonized Commodity Description and Coding 
System, considers the main commodity items, and also considers the basic necessary documents for customs clearance for export.

Key words: aluminium, custom clearance, HS codes, cargo.

For citation:
Eglit Y. Y., Kolosova K. A., Solomatina Y. A., Shapovalova M. A. Peculiarities of customs clearance of aluminium for export 
// System analysis and logistics.: №1(23), ISSN 2007-5687. – Russia, Saint-Petersburg.: SUAI., 2020 – p. 43-46.

Введение
Все товары, сырьё, материалы, перемещаемые через границу Российской Федерации, подлежат 

обязательному таможенному оформлению.
Порядок проведения таможенного оформления регламентируется Таможенным Кодексом РФ.
Целью статьи является проведение исследования особенностей таможенного оформления 

алюминия при экспорте в США. Методология исследования – анализ научной литературы по заданной 
проблеме, а также практического отечественного опыта.

Методы и материалы
Производство алюминия – огромная отрасль промышленности в России, экспорт алюминия 

в 2018 году составил 6556 миллионов долларов США. Потребность в данном металле и его 
сплавах увеличивается с каждым годом, так как его физические и химические свойства все больше 
ценятся в различных сферах производства. Россия зарекомендовала себя как ведущий экспортер 
необработанного алюминия. Оставшаяся часть экспорта приходится на полуфабрикаты, в частности 
на алюминиевую проволоку, плиты, листы и полосы, прутики и профили, емкости и другие изделия из 
крылатого металла. Для перемещения алюминия, как и других товаров, за пределы России, требуется 
таможенное оформление экспорта согласно действующим особенностям оформления грузов [1].

В случае экспорта алюминия важно уточнить, в каком виде вывозится металл. Массовые грузы 
в большинстве случаев оформляются одной декларацией, действие которой длится 1 год. Такой 
подход позволяет упростить порядок оформления и не осуществлять повторную декларацию каждой 
последующей партии груза. 

Алюминий при экспорте рассматривается как товар двойного назначения. К этой категории 
относятся вещи, которые могут быть использованы в гражданской деятельности и в быту, но 
теоретически могут быть применены и в военной сфере. К таким товарам числятся определенное 
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сырье и техника, а также технологии конкретного типа. Перед таможенным оформлением груза, 
относящегося к указанной категории, необходимо получить заключение ФСТЭК, оформить лицензию 
и пройти все официальные процедуры, которые потребуются для вывоза товара.

Таможенный Кодекс предусматривает ряд обязательных процедур, которые осуществляются 
при оформлении и выпуске грузов в экспорт. Различают три этапа последовательных процедур:

Первый этап предполагает извещение и приготовление для досмотра груза. Сроки извещения о 
прибытии груза для прохождения осмотра не должны превышать 30 минут. Категорически запрещается 
перемещать какие бы то ни было грузы в транспортном средстве или контейнере, оставляя их без 
присмотра. Грузоотправитель должен представить товар или груз к месту проведения таможенного 
досмотра СВХ, в таможенный грузовой терминал или в соответствующий пост. 

Вторым этапом экспортной процедуры является декларирование. Грузовая таможенная 
декларация (ГТД) представляет собой бланк с голографической защитой. В документе указаны 
данные об отправителе и получателе груза, а также о его характеристиках, весе, количестве грузовых 
мест, таможенной стоимости и так далее. 

Третий этап предполагает прохождение таможенного контроля и оплату всех необходимых 
сборов и платежей [3].

Грамотно оформленная ГТД вместе с другими необходимыми бумагами передается в отдел 
контроля и досмотра таможни для осуществления таможенной очистки.

Для оформления выпуска экспортного товара и для составления декларации требуется 
предоставить пакет документов, с учетом характера и типа груза:

− сертификат о происхождении груза или контракт о его покупке, свидетельство о праве 
собственности;

− контракт с грузополучателем;
− счет, по которому оплачивается приобретение, включая стоимость самого товара, и иные 

накладные расходы;
− упаковочный лист, где указано полное наименование и количество товара в ящиках или 

коробках;
− транспортные накладные (если груз доставляется на пост транспортным средством);
− лицензии и сертификаты, которые необходимы для перевозки данного типа груза. 
Согласно решению Комиссии ТС, гигиеническими нормативами регламентируется содержание 

радиоактивных веществ, в том числе производственных отходов, лома черных и цветных металлов 
(металлолом). Поскольку алюминий является цветным металлом, в процессе таможенного оформления 
необработанного металла, изделий, приготовленных из него или металла в форме лома необходимо 
представить гигиенический сертификат [4, 5, 6].

После составления ГДТ приступают к таможенной очистке товара для экспорта, который 
предполагает осматривание упаковок, при необходимости выгрузку контейнеров и пересчет товара 
поштучно, а также инструментальный контроль, контрольное взвешивание, радиационный и 
биохимический контроль. 

После переходят на определение таможенной стоимости товара, предъявленного к вывозу на 
экспорт. Различают:

− фиксированную плату за единицу груза (за 1 тонну угля и т. д.);
− специальные тарифы. Относится к определенным категориям грузов, в том числе и к 

сложным и уникальным оборудованиям из цветных металлов (алюминия). Стоимость в 
данном случае определяется через экспертную оценку торгово-промышленной палаты или 
по утвержденным каталогам продукции. 

Следующей процедурой по очередности является оплата таможенной пошлины, если товар не 
освобожден от экспортных пошлин и платежей. Помимо основного вида платежа грузоотправителю 
могут быть предъявлены и счета к оплате по определенным услугам[6,7]. 

Таможенное оформление товаров таможенным органом требуется завершить не позднее, чем 
в течение 1 рабочего дня и последующей за этим днем регистрации таможенной декларации (при 
выполнении условий выпуска). 

В товарной номенклатуре ВЭД ЕАЭС алюминий включается в 15 раздел – Недрагоценные
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металлы и изделия из них, группа №76, в которую входят алюминий и его сплавы и некоторые изделия 
из них. В данную группу включаются:

1) алюминий необработанный, отходы, лом (позиции 7601, 7602);
2) алюминиевые порошки и чешуйки (позиция 7603);
3) изделия, получаемые прокаткой, волочением, ковкой, экструзией необработанного 

алюминия (позиции 7604-7607);
4) различные изделия, отнесенные к товарным позициям 7608-7615, и другие изделия, 

включаемые в товарную позицию 7616.
Для осуществления таможенного оформления алюминия в чушках могут быть использованы 

следующие коды ТН ВЭД:
7601208002 – сплавы алюминиевые вторичные литейные, необработанные, в чушках;
7601208009 – сплав алюминиевый первичный в виде малогабаритной чушки, содержащий 

алюминий менее 99,0%; 
7601208009 – сплавы алюминиевые вторичные литейные, необработанные, в крупногабаритных 

чушках, марка AK5M2 по ТС 9252, используются в автомобильной промышленности; 
7601208009 – чушка АБ-1 КГ 600,68, представляет собой изделие из сплава алюминий – 

бериллий в виде слитка, предназначены для изготовления деталей машиностроения; 
Все они являются беспошлинными в экспортном отношении.

Заключение
В ходе работы было проведено исследование особенностей таможенного оформления алюминия 

на экспорт, рассмотрены основные этапы выпуска грузов и подобраны основные коды ТН ВЭД, 
которые могут быть использованы при декларировании.

При оформлении процедуры экспорта алюминия производителю или продавцу товара 
невозможно обойтись без таможенного оформления. Для того, чтобы этот процесс прошел как можно 
быстрее и эффективнее продавец должен предоставить полный список необходимых документов, что 
поможет брокеру подобрать верный код ТН ВЭД и обеспечит грамотное оформление.
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УДК 65.011.56

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ЕЕ РОЛЬ 
ДЛЯ КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

В. Е. Таратун, Е. А. Лось
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

В статье выполнен краткий обзор технологии радиочастотной идентификации. Рассмотрены достоинства 
применения данной технологии для наземной логистики с целью оптимизации наземных операций при формировании 
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Рассматривая эпоху информационного прогресса, мы в свою очередь берем во внимание 
развитие тех информационных технологий, которые способны автоматизировать нашу жизнь с целью 
ее улучшения и достижения нового уровня информационного развития общества. 

Изучение ближнего космоса, подразумевает использование самых передовых информационных 
технологий, которые были разработаны человеком. Освоение космоса является неотъемлемой частью 
жизни человека. Тяга к звездам, к познанию неизвестного – то, к чему стремиться человек всю свою 
жизнь. 

Одной из основных задач космической отрасли является организация движения материального 
потока для обеспечения жизнедеятельности космонавтов. Ввиду наличия стохастичности при 
планировании и наличия множества факторов, влияющих на формирование материального потока 
– данная задача диктует необходимость в использовании передовых информационных технологий, 
которые позволят автоматизировать планирование, учет и мониторинг материального потока.

Кроме того, для реализации оперативного управления материальным потоком необходимо 
обеспечить своевременное снабжение информационным потоком узловые элементы в системе 
движения материального потока.

Одной из перспективных технологий, которая способна обеспечить такие возможности является 
технология радиочастотной идентификации.

Радиочастотная идентификация (далее - RFID) — это современная технология идентификации, 
предоставляющая существенно больше возможностей по сравнению с традиционными системами 
маркировки. Название RFID расшифровывается как RadioFrequencyIdentification, а переводится -
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радиочастотная (бесконтактная) идентификация [1].
Схематично принцип функционирования RFID-системы можно описать следующим образом. 

На объекте, который требуется отслеживать или регулярно регистрировать, закрепляется метка, 
несущая в себе уникальный код и другую необходимую для точной идентификации информацию. 
Считывание выполняется специальными приборами, которые в зависимости от объекта, а также 
процесса, требующего контроля, могут быть легкими и мобильными, предназначенными для ручного 
использования, либо стационарными, закрепленными в ключевых точках рабочего пространства. При 
попадании в область действия считывателя метка передает данные, сохраненные в ее памяти, обратно 
в считыватель, с которого информация, включая текущее время и дату, записывается в специальную 
базу данных. В тот же момент она становится доступна в информационной системе.

В настоящее время принято считать, что первые системы радиолокационного опознания 
появилась во время Второй мировой войны [2]. 

Однако имеет место и более раннее упоминания о таких системах. В 1940 г. Управление 
связи Красной армии заключило с Ленинградским физико-техническим институтом договор на 
модернизацию радиолокационной станции «Редут». При этом предполагалось также и решение 
проблемы опознания - создание встроенного в станцию активного ответчика «свой-чужой». 

В середине 1942 г. был создан наиболее совершенный из всех имевшихся к тому времени 
ответчик. Он прошел, успешные испытания на истребителях и с начала 1943 г. поступил на вооружение 
в ВВС Красной армии. 

Одновременно большие работы по созданию авиационных ответчиков «свой-чужой» велись и 
за рубежом. Американские военные называли осуществляемое ими распознавание «идентификацией 
«друг-враг», а впервые понятие радиочастотной идентификации - как адаптации технологии 
ответчиков «свой-чужой» к сугубо мирным - экономическим и общественным потребностям, было 
введено американцем Г. Стокманном. 

В течение последующих 1950-ых годов были выявлены и другие «мирные» применения 
технологии RFID. 1960-1970-ые годы засвидетельствовали особенно большой рост применяемости 
технологии RFID. Промышленные компании, академические учреждения, и правительственные 
лаборатории стали использовать их во всё большей степени. Были разработаны активные и 
пассивные RFID-метки, область применения которых ограничивалась отслеживанием перемещения 
транспортных средств и животных. 

Интерес к технологии RFID стали проявлять и правительственные учреждения. Так, власти 
портов Нью-Йорка и Нью-Джерси начали проводить эксперименты по применению к технологии 
RFID для сопровождения транспортировки морских грузов. В свою очередь, Федеральное управление 
шоссейных дорог США созвало конференцию, чтобы обратить внимание пользователей на 
необходимость применения технологии RFID для сопровождения транспортировки автомобильных 
грузов. 

1990-ые годы стали наиболее существенными для технологии RFID. В эти годы происходило 
широкое внедрение средств электронной идентификации в США. Первая электронная система 
взимания сборов появилась на открытом шоссе в Штате Оклахома в 1991 году, и затем первая в мире 
система по сбору данных и организации дорожного движения. 

К началу 2000-ых годов стало ясно, что технология RFID сможет заменить системы штриховых 
кодов. Это вызвало большой интерес у компаний и различных отраслей промышленности в области 
распределения продукта и розничных торговых цепей. WalMart и DoD, самые большие в мире 
розничные продавцы и самая большая в мире система поставок, соответственно, выпустили мандаты 
RFID, требующие, чтобы поставщики начали использовать технологию RFID к 2005 году [3]. 

Технология RFID развивается очень быстрыми темпами (рис. 1). За последнее время ее 
эффективность значительно выросла. Особо стоит отметить увеличение диапазона действия систем 
RFID и совершенствование процесса считывания информации одновременно с большого количества 
меток, за счет чего технология стала более простой и легкой во внедрении.

Нужно понимать, что эффективность управления движением материального потока будет 
высокой только в том случае, если будет достигнута оптимальность управления в узловых точках 
движения по цепи поставки материального потока как в наземной логистике, так и в космическом



49

 

пространстве для организации мониторинга, идентификации груза, а также планирования.

Рис.1. История развития RFID технологии

Нужно понимать, что эффективность управления движением материального потока будет 
высокой только в том случае, если будет достигнута оптимальность управления в узловых точках 
движения по цепи поставки материального потока как в наземной логистике, таки в космическом 
пространстве для организации мониторинга, идентификации груза, а также планирования.

Действительно, поскольку RFID поддерживает лучшую отслеживаемость и лучшую 
идентификацию, это по сути является решением проблем отслеживания и идентификации, с которыми 
приходится сталкиваться руководству цепочки поставок, чтобы управлять движением материального 
потока. Поэтому RFID способствует повышению эффективности, прозрачности и отзывчивости 
цепочки поставок, причем не только одним, но и многими различными способами, в зависимости от 
того, к какому уровню и на какой операции цепочки поставок он применяется.

В конечном счете, эта передовая технология помогает обеспечить нужный продукт в нужном 
месте и в нужное время, тем самым максимизируя эффективность работы всей цепи поставок и 
минимизируя при этом человеческий фактор. 

Важной задачей при продвижении продуктов материального потока от производителя к 
конечному звену поставки является непрерывное отслеживание его местонахождения в любой 
момент времени. Процесс управления цепочками поставок включает в себя такие этапы, как 
получение, хранение, инвентаризация, перемещение продукта, определение местонахождения 
отдельных позиций. Использование технологии RFID на любом из этапов предоставляет уникальные 
возможности управления товарными запасами.

Рассмотрим примеры внедрения технологии RFID в наземной логистике для цепей поставок.

1. Контроль технологических производственных процессов
На данном этапе происходит экономия времени отслеживания деталей при их сборке или обработке 
в различных цехах. Детали маркируются RFID-метками, а каждый цех оборудуется стационарным 
считывателем. Поскольку с одного конвейера могут сходить разные модели того или иного товара, 
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радиочастотная метка позволяет идентифицировать каждую деталь, предназначенную для конкретного 
этапа производства, контролируя соблюдение регламента, время начала и окончания каждой 
процедуры, а также количество товара, требуемого к отгрузке [4]. Все стадии процесса производства 
при этом становятся прозрачными, превращаясь в единый механизм хорошо отлаженного конвейера. 
Пример структуры такого процесса RFID представлен на рисунке 2. 

Рис. 2. Применение RFID на производстве

Использование RFID-системы даёт такие возможности, как:
• регистрация событий: таких как время входа, выхода, нахождения объекта в конкретной 

зоне;
• быстрая реакция на заданные в системе события: к примеру, в случае невыполнения 

определенных условий можно отсылать оповещение или начинать вести видеонаблюдение;
• фиксирование состояния продукции: всегда можно автоматически узнать, на каком этапе 

находится продукт и с точностью отследить его состояние. Это облегчает последующий 
контроль качества и сбор полезной статистики;

• наблюдение за маршрутом движения деталей: список деталей любого механизма в 
конкретной зоне считывания можно показать в графическом или табличном виде;

• анализ дополнительных сведений: на каждом этапе портативный считыватель может 
записать на метку или в базу данных актуальную информацию об объекте: к примеру, 
точные данные о температуре обработки или времени нахождения;

• быстрое отслеживание объектов: система позволяет быстро находить любой объект, что 
особенно актуально для крупных предприятий;

• индивидуализация производства: благодаря RFID-меткам, расположенным на деталях 
механизма, можно использовать индивидуальные параметры.

2.  Складская логистика
Применение RFID-системы позволит:
• контролировать складские процессы: всё, что происходит от приемки и до отгрузки товаров, 

находится под постоянным автоматическим контролем;
• отслеживать перемещение товаров или паллет: с помощью RFID ворот есть возможность 

проследить, какие товары или паллеты вывозят со склада или перемещают в другое место;
• оперативно проводить инвентаризацию: благодаря высокой скорости считывания меток, 

инвентаризацию можно проводить хоть каждый день;
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• осуществлять адресное хранение: на каждую ячейку, где хранится товар, ставится RFID-
метка, на которой записана вся информация о находящихся внутри объектах, так что можно 
в любой момент определить местоположение ячейки и её содержимое;

• быстро находить определённый объект: местонахождение любого товара можно отследить 
мгновенно.

Применение RFID технологии для складской логистики показано на рисунке 3.

Рис. 3. Схема организации складской логистики с технологией RFID

1) Печать радиометок. Когда груз поступает на склад, радиометка программируется совместно 
с штрихкодовым ярлыком и крепится на паллете, уникально идентифицируя его.

2) Метки размещения. Каждая ячейка стеллажа хранения паллеты отмечена радиометкой и 
штрихкодом.

3) Маркировка мест. Места без стеллажного хранения паллет идентифицируются радиометкой 
на полу.

4) Хранение. Персонал размещает паллеты в строго отведенных ячейках. Система 
верифицирует места размещения паллет и выдает соответствующие сообщения.

5) Комплектация. Когда формируется партия на отгрузку, система контролирует, какие паллеты 
выбираются в текущий момент. Некорректный выбор паллеты выдает ошибку.

6) Инвентаризация. Все объекты хранения могут быть посчитаны посредством оснащенного 
погрузчика, объезжающего все участки склада, или ручных сканеров.

7) Отгрузка. В течение отгрузки система санкционирована на данную операцию, выдавая 
звуковые и световые сигналы.

3. Контроль доступа, мониторинг перемещения транспортных средств
Везде, где есть необходимость отслеживать перемещение транспорта, контролировать его 

доступ на объект или оценивать эффективность использования транспортных средств, остро стоит 
проблема человеческого фактора. Он становится одной из главных проблем в процессе автоматизации, 
поскольку приводит к ошибкам, задержкам и сбоям. А значит — к убыткам.

С помощью RFID-системы можно (рис. 4):
• регистрировать события, такие как: время въезда, выезда, нахождения автомобиля в зоне, 

например, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ на складе;
• контролировать доступ транспорта в различные зоны на территории предприятия (например,
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 только для VIP-автомашин, для специальных транспортных средств), на парковке, при 
проезде на платных дорогах;

• управлять внешними устройствами такие как шлагбаумы, автоматические ворота, 
светофоры, электронные табло, датчики и др.;

• отслеживать перемещение транспорта на территории объекта, многоуровневой парковке 
или на заданных точках маршрута. В любой момент времени вы будете точно знать где и 
какие автомобили находятся на вашей территории;

• формировать online-заявки: на въезд/выезд гостевого транспорта на территорию 
предприятия;

• распознавать номерные знаки автомобилей при въезде/выезде на территории предприятия 
или парковки, для обеспечения дополнительного контроля;

• контролировать маршрут движения транспорта на территории предприятия или при 
перемещении транспорта между филиалами. Система фиксирует все перемещения 
автомобиля, время нахождения в конкретной точке маршрута, время, потраченное на 
перемещение между контрольными точками, правильность перемещений автомобиля 
между точками маршрута. В случае любых отклонений от маршрута система оповещает 
оператора;

• осуществлять автоматическое взвешивание транспорта, например, до погрузки и после 
погрузки, и в случае расхождений от заданных значений оповещать оператора системы;

• получать полезную статистику о работе автомобиля за определенный временной интервал 
(среднее время простоя в ремонте, время, проведенное на стоянке, количество загрузок/
разгрузок за день, месяц или год, частота мойки автомобилей и др.) для оптимизации 
бизнес-процессов;

• реагировать на заданные в системе события, к примеру, в случае невыполнения заданных 
условий отсылать оповещение в виде СМС, отправки письма на электронную почту или 
начинать вести видеонаблюдение;

• осуществлять поиск автомобиля на территории предприятия или на заданном маршруте.

Рис. 4. Применение RFID-системы для контроля и перемещения транспорта

Экономический эффект от внедрения RFID-системы:
− Сбор полезной статистики позволит оптимизировать бизнес-процессы и эффективнее 

использовать транспорт.
− Автоматизация процесса ведет к сокращению численности обслуживающего персонала. 

При внедрении проекта на базе стандартных бизнес-процессов, процент сокращения может 
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 достигать до 30 %.
− Контроль за передвижением автомобиля решает проблему с несанкционированным 

доступом на территории.
− За счет сокращения простоя автомобилей, связанных с человеческим фактором, возрастает 

пропускная способность.

4. Контроль доступа, мониторинг перемещения людей
Для того, чтобы эффективно контролировать процессы, связанные с перемещением людей, 

необходимо найти наиболее удобный и точный способ, который поможет осуществлять мониторинг. 
Можно установить камеры наблюдения, но они не всесильны — у любой камеры есть «слепые» зоны. 
И по ним невозможно отследить поминутно каждого человека, особенно на большой площади.

Есть ещё одна проблема — контроль доступа. Как, например, обозначить доступ определённых 
работников на склад и быстро реагировать на несанкционированное проникновение? Здесь большую 
роль играет человеческий фактор — кто-то не заметил на камере наблюдения постороннего, кто-то 
пустил в закрытую зону чужого человека.

Отследить все перемещения персонала и автоматически осуществлять контроль за рабочим 
временем каждого сотрудника можно с помощью RFID-технологии, основанной на радиоволнах, 
которые реагируют на нахождение объекта (человека со специальной меткой на одежде — бейджиком 
или браслетом) в радиусе 1 - 5 метров в зоне действия считывателей, и мгновенно посылают 
информацию на компьютер или КПК, где информация синхронизируется с базой данных.

С помощью RFID-системы можно (рис. 5) [5]:
• Регистрировать события такие как время входа, выхода, нахождения человека в зоне, к 

примеру, когда человек зашёл в помещение, сколько пробыл, когда вышел.
• Отслеживать перемещения людей: больше не нужно прикладывать карточку или 

расписываться у охранника, а утерянные метки можно легко заменить.
• Контролировать рабочее время: можно составлять расписания для работников и отслеживать 

все опоздания, а также присутствие или отсутствие сотрудника на рабочем месте. Благодаря 
этому можно рассчитывать эффективность работы всего персонала.

• Найти и отслеживать любого человека: по поиску в базе можно найти сотрудника или 
посетителя, где бы он ни находился.

• Собирать полезную статистику: теперь будет легко определить, в какие части бизнес-центра 
или магазина ходят больше всего, какие отделы в офисе дольше обедают, и таким образом 
оптимизировать многие бизнес-процессы.

• Настроить доступ: можно внести информацию о доступе определенных людей в конкретную 
зону, а если необходим временный доступ — ограничить время их пребывания там.

Рис. 5. Контроль доступа, мониторинг перемещения людей
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Использование технологии радиочастотной идентификации для организации эффективного 
управления материальным и информационным потоками для доставки грузов в космическую отрасль 
является перспективной технологией, способной организовать оптимальность организации работ 
как в наземной логистике при подготовке материального потока, так и реализовать мониторинг и 
информационное подкрепление доставляемого материального потока в комическое пространство. 
Кроме того, применение данной технологии позволит производить планирование и прогнозирование 
на новом уровне для обеспечения доставки грузов в космосе.
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УДК 656.7.025

МЕТОДЫ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ ПРИ ПОМОЩИ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ

А. С. Костин, Д. В. Еленин
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

В статье сформирован краткий обзор существующих методов доставки, а также проектов различных крупных 
компаний. Далее была сформирована возможная структурная схема работы доставки грузов при помощи беспилотного 
летательного аппарата, а также подробно рассмотрен один из методов доставки грузов.

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, доставка грузов, организация доставки, методы доставки 
грузов.
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The article provides a brief overview of the existing methods of delivery, as well as projects of various large companies. 
Further, a possible block diagram of cargo delivery using an unmanned aerial vehicle was formed, and one of the methods of 
cargo delivery was considered in detail.
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Идея использовать БЛА (БЛА – беспилотный летательный аппарат) для доставки грузов давно 
обсуждается. Доставка грузов с помощью беспилотных летательных аппаратов сегодня — это одно 
из перспективных направлений применения беспилотников в гражданской сфере, а одна из главных 
особенностей данного вида транспорта в том, что груз можно доставить в труднодоступные районы 
за короткий срок. В качестве груза могут выступать: 

1) Биологические материалы, вакцины, медикаменты или питание в клиники, больницы или 
непосредственно пострадавшим от стихийных бедствий [1]. Дроны DHL доставляют кровь, 
медикаменты и противоядия в удаленные регионы Танзании: немецкие аппараты позволили 
охватить свыше 8 тысяч пациентов и пересмотреть подход к оказанию медицинских услуг 
в ряде населенных пунктов [2].

2) Доставка почты, товаров и других небольших грузов [1].
3) Доставка товаров из магазинов (включая еду и напитки).
На данный момент сразу несколько крупных корпорацией разрабатывают беспилотные 

авиационные комплексы для доставки грузов, ниже представлено описание разрабатываемых 
проектов.
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Таблица 1. Описание сервисов и методов доставки товаров и грузов
№ Название 

компании и 
разработан-
ного сервиса

Краткое описание сервиса Рисунки

1 Amazon. 
Сервис 
доставки 
заказов 
Prime Air

Предполагается, что покупатель 
делает онлайн заказ и указывает 
Prime Air как способ доставки. 
В логистическом центре 
компании товар, выбранный 
клиентом, загружается на 
беспилотник [3]. Затем БЛА 
летит по указному адресу, 
приземляется, проводит 
выгрузку товара и улетает. 
После этого клиент забирает с 
земли упаковку с товаром [3].

2 Google. 
Project 
Wings

Wings — это проект, 
направленный на разработку 
беспилотника и автономной 
базовой станции. В проекте 
было продемонстрировано 
несколько типов беспилотников 
с разными аэродинамическими 
схемами. Один из проектов 
БЛА был построенный по 
схеме летающего крыла с 
вертикальным взлетом и 
посадкой (тэйлситер). При 
нахождении на земле аппарат 
находится в вертикальном 
положении «сидит на 
хвосте». После взлета аппарат 
принимает горизонтальное 
положение и летит как 
летающее крыло.

3 DHL 
Express. Ис-
пользование 
дронов для 
доставки 
посылок

Предполагается, что дрон 
может доставлять грузы 
весом до 5 кг, совершая взлет 
и посадку на локальные 
базовые станции, специально 
разработанные для автономной 
погрузки и выгрузки. Базовая 
станция подключена к 
автоматическим процессам 
сортировки, сканирования и 
хранения экспресс-почты, а 
также имеют такие функции, 
как распознавание лиц и 
сканирование удостоверений 
личности.  Этот комплекс уже 
применяется, и беспилотник
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доставил первый груз клиенту 
DHL в Гуанчжоу. Для этого 
был специально разработан 
новый маршрут длиной около 
8 км от сервисного центра 
DHL, расположенного в Ляобу 
городского округа Дунгуань в 
провинции Гуандун, до места 
назначения. На маршрут БЛА 
требуется всего 8 минут, в то время 
как автомобиль преодолевает этот 
путь за 40 минут [4].

4 Zipline. 
Доставка 
медика-
ментов и 
образцов 
крови

В 2016 году калифорнийская 
компания Zipline по 
договоренности с правительством 
Африканского государства Руанда 
приступила к доставке донорской 
крови и медикаментов с помощью 
БЛА. Процесс доставки устроен 
следующим образом: врач 
клиники, нуждающейся в срочной 
поставке крови, отправляет 
заявку по SMS в специальный 
логистический центр. После 
получения заявки работники 
центра загружают припасы в 
беспилотник и запускают его 
[3]. В проекте используются 
БЛА самолетного типа, а взлет 
осуществляется с помощью 
катапульты.

5 UPS. 
Почтомо-
биль-авиа-
носец

В феврале 2017 почтовый 
гигант UPS объявил о полевых 
испытаниях почтового фургона и 
по совместительству аэродрома для 
дронов. Концепция использования 
машины такая же, как и в проекте 
Matternet и Mercedes-Benz. 
Фургон с посылками подъезжает 
к поселку, а затем дроны разносят 
посылки по домам [3].

Сам же метод доставки при помощи БЛА заключается в том, что дрон получает информацию о 
доставке (например, информацию о грузе, информацию о местоположении груза и / или информацию 
о месте доставки), автономно или полуавтономно получает груз из места хранения и доставляет по 
воздуху (рис. 1).

В некоторых реализациях БЛА будет связываться с другими БЛА, которые находятся 
относительно недалеко друг от друга для получения информации, используемой для планирования 
маршрута. Эта информация может храниться на сервере автономной базовой станции и/или 
динамически распределяться между ближайшими БЛА. 
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Рис. 1. Схема обработки заявки по доставке груза

Когда БЛА достигает места доставки, он исследует поверхность в месте доставки для безопасной 
посадки, производит посадку, затем отпускает груз, тем самым завершая доставку. В дальнейшем, если 
БЛА ранее успешно приземлился в месте доставки, он может использовать сохраненную информацию 
о месте доставки (например, безопасную зону посадки, географические координаты зоны посадки) 
для навигации при посадке в точке доставки. После завершения доставки БЛА может вернуться в 
базовый пункт обработки или в другое место для получения другого груза, зарядки батарей и т. д.

Кроме того, пользователи смогут указать альтернативные места доставки, например дом, 
рабочее место и т.д. Для избегания столкновений дроны будут избегать препятствия в окружающей 
среде, таких как животные, люди, различные небольшие сооружения и т.д. при помощи машинного 
зрения. 

Далее более конкретно рассмотрим некоторые основные элементы системы доставки, такие как: 
веб-интерфейс (рис. 2) для осуществления заказа и выбора типа и места доставки, информационная 
сеть беспилотников (рис. 3) для осуществления обмена оперативной информацией и удаленного 
управления и сортировочная базовая станция рис. 4) для формирования и выдачи заказа, а также для 
зарядки и обслуживания дронов.

На рисунке 2 изображен концепт графического пользовательского интерфейса с выбором 
варианта доставки заказа. В данном примере пользователь хочет сделать заказ « 6 «Touch Screen 
Display», которое продается компанией ABC. В процессе покупки пользователь может выбрать один 
или несколько способов доставки, которые могут быть использованы для доставки выбранного 
товара. В этом примере пользователь выбрал «автоматизированную воздушную доставку» с оценкой 
времени доставки в 30 минут. Если пользователь не желает получать товар с помощью автоматической 
воздушной доставки, он может выбрать другой вариант доставки, нажав кнопку «Выбрать другой 
вариант доставки». В еще одной реализации пользователь может выбрать время доставки для 
воздушной доставки. Например, если пользователь не желает получить заказ, в данном примере 
через 30 минут он может выбрать другое время, в которое он хотел бы получить элемент. 
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Рис. 2. Концепт графического интерфейса сервиса доставки

В дополнение к выбору способа доставки, пользователь может выбрать место доставки. С 
помощью описанных здесь реализаций пользователь теперь имеет возможность выбрать “Доставь 
мне” (A). С помощью этой опции определяется фактическое местоположение пользователя, и БЛА 
доставляет элемент в текущее местоположение пользователя. Текущее местоположение пользователя 
может быть основано, например, на определенном местоположении портативного устройства 
(например, мобильного телефона), связанного с пользователем, местоположении сети, используемой 
пользователем при оформлении заказа, и т.д. Например, пользователь может определить свое текущее 
местоположение, разрешив предоставлять данные глобальной системы позиционирования («GPS») 
с помощью своего мобильного устройства. В качестве альтернативы, если пользователь подключен 
через беспроводную сеть (например, cellular, Wi-Fi, satellite), местоположение сети может быть 
определено и использовано в качестве текущего местоположения пользователя.

Рис. 3. Структура ячеистой сети обмена данными между БЛА и объектами инфраструктуры
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На рисунке 3 изображена блок-схема среды БЛА, которая включает в себя БЛА, место безопасной 
доставки, ретранслятор, погрузо-разгрузочную базовую станцию и удаленные вычислительные 
центры. Каждый из БЛА, точки доставки, места ретрансляции, погрузо-разгрузочной базовой 
станции и / или удаленных вычислительных центров могут быть сконфигурированы для связи друг 
с другом. Например, БЛА могут быть сконфигурированы для формирования беспроводной ячеистой 
сети, которая использует Wi-Fi, мобильную сеть 5G или другое беспроводное средство связи, причем 
каждый БЛА связывается с другими БЛА в пределах диапазона беспроводной связи.

Удаленные вычислительные центры образовывают вычислительную платформу, состоящую 
из серверов, которые доступны через ячеистую сеть и/или другую беспроводную или проводную 
сеть (например, Интернет). Как показано на рисунке 3, удаленные вычислительные центры могут 
включать в себя один или несколько серверов. Эти серверы могут быть расположены любым способов, 
например как серверные фермы, стеки, которые обычно используются в центрах обработки данных. 
Кроме того, серверы могут включать в себя систему управления БЛА. 

Беспроводная ячеистая сеть может использоваться для обеспечения связи между беспилотными 
летательными аппаратами (например, для обмена информацией о погоде, информацией о 
местоположении, зонах посадки), системой управления беспилотными летательными аппаратами, 
погрузо-разгрузочной базовой станцией, безопасными точками доставки.

В некоторых случаях, если БЛА теряет связь с другими БЛА через беспроводную ячеистую сеть, 
он может активировать альтернативный метод беспроводной связи для восстановления соединения. 
Например, если БЛА не может связываться с любыми другими БЛА через ячеистую сеть, он может 
активировать канал сотовой и/или спутниковой связи для получения необходимой информации 
из системы управления БЛА. Если альтернативный метод связи не активировался, то дрон может 
автоматически и автономно перемещаться в указанное место (например, в ближайшую автономную 
базовую станцию).

Рис. 4. Концепт базовой почтовой станции 

На рисунке 4 изображена базовая почтовая станция компании DHL. Базовая почтовая станция 
включает в себя систему управления и один или несколько отсеков для хранения грузов. Система 
управления включает в себя внутреннюю вычислительную систему, которая способна получать 
и анализировать информацию о состоянии каждого отсека хранения и обеспечивает другие 
вычислительные функции. Например, внутренняя вычислительная система может включать в себя 
командный центр, который хранит информацию о том, какие ячейки хранения пусты, а какие ячейки  
хранения содержат товар и/или контейнеры, которые содержат инвентарь для обслуживания дронов;
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коды доступа или другой идентификатор, необходимый для открытия каждого из отсеков для 
хранения. Командный центр также может выдавать команды модулям хранения, чтобы блокировать/
разблокировать хранилища, активировать и/или деактивировать датчики и т.п.

Во время связи с беспилотными летательными аппаратами система управления идентифицирует 
прибывающий беспилотный летательный аппарат, определяет модуль отсека для хранения, из 
которого беспилотный летательный аппарат должен получить контейнер. По мере приближения БЛА 
управляющая станция может запрашивать управление БЛА для контроля посадки.

Для организации доставки грузов необходимо обработать поступающие заявки и организовать 
маршрут доставки. На рисунке 5 представлен пример схемы маршрута.

Рис. 5. Маршрут доставки грузов на примере Mission Planner

На рисунке можно увидеть сформированный маршрут доставки от базовой станции и до точек 
доставок. Как можно заметить, была сформирована определенная очередность доставки, которая 
зависит от срочности доставки, веса доставляемого груза и расстояния от базовой станции или от 
предыдущей точки доставки. 

Для оптимизации маршрута доставки данную схему можно представить в виде графа. 
Рассмотрим пример ниже:

Рис. 6. Маршрут доставки груза в виде графа

Необходимо найти кратчайшие пути в графе от первой вершины ко всем остальным и построить 
дерево кратчайших путей.
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Найдем кратчайший путь от вершины 1x до всех вершин, используя алгоритм Дейкстры. 
Он заключается в том, что вершинам графа присваиваются временные метки, которые затем по 
определенным правилам заменяются на постоянные метки. Будем использовать обозначения: 

*( )iL x - постоянная метка вершины ix , 
( )H

iL x - новая временная метка вершины ix ,
( )c

iL x - старая временная метка вершины ix , 
ijR - вес ребра, соединяющего вершины ix  и jx . 

Новая временная метка вычисляется по формуле: 

( ) min{ ( ), ( )}H c
j i ij iL x L x R L x= + ⋅ .

После этого из всех временных меток выбирается наименьшая, и она становится постоянной 
меткой. Действия продолжаются, пока не будут найдены постоянные метки для всех вершин графа. 
Результаты действий на каждом шаге будем заносить в таблицу. В предпоследний столбец заносим 
вершину, получившую постоянную метку, в последний столбец – величину этой метки (для данного 
шага). 

Шаг 1. 
Начальная вершина 1x  имеет постоянную метку 1*( ) 0L x = , остальные вершины имеют 

временную метку ∞. 
Шаг 2. 
Определяем множество последователей вершины Г 1( )x = 3 4 5 2{ , , , }x x x x . Пересчитываем их 

временные метки по основной формуле: 3 4( ) 85, ( ) 75,H HL x L x= = 5 2( ) 57, ( ) 32H HL x L x= = . Берем 
вершину 2x  с минимальной временной меткой 32, присваиваем этой вершине постоянную метку 

2*( ) 32L x = .
Шаг 3. 
Определяем множество последователей вершины Г 2( )x = 3 5 8{ , , }x x x . Пересчитываем их 

временные метки по основной формуле: 3( ) min(85,32 70) 85,HL x = + = 5( ) min(57,32 23) 55,HL x = + =  
8( ) 32 64 96HL x = + = . Берем вершину 5x  с минимальной временной меткой 55, присваиваем этой 

вершине постоянную метку 5*( ) 55L x = .
Шаг 4. 
Определяем множество последователей вершины Г 5 4 6 7( ) { , , }x x x x= . Пересчитываем их 

временные метки по основной формуле: 4( ) min(75,55 10) 65,HL x = + = 6( ) 55 11 66,HL x = + =  
7( ) 55 20 75HL x = + = . Берем вершину 4x  с минимальной временной меткой 65, присваиваем этой 

вершине постоянную метку 4*( ) 65L x = .
Шаг 5. 
Определяем множество последователей вершины Г 4 3( ) { }x x= . Пересчитываем их временные 

метки по основной формуле: 3( ) min(85,55 18) 83HL x = + = . Берем вершину 5x  с минимальной 
временной меткой 66, присваиваем этой вершине постоянную метку 6*( ) 66L x = .

Шаг 6. 
Определяем множество последователей вершины Г 6 4 7( ) { , }x x x= . Пересчитываем их временные 

метки по основной формуле: 7( ) min(75,66 7) 73HL x = + = . Берем вершину 7x  с минимальной 
временной меткой 73, присваиваем этой вершине постоянную метку 7*( ) 73L x = .

Шаг 7. 
Определяем множество последователей вершины Г 7 8( ) { }x x= . Пересчитываем их временные 

метки по основной формуле: 8( ) min(96,73 12) 85HL x = + = . Берем вершину 3x  с минимальной 
временной меткой 83, присваиваем этой вершине постоянную метку 3*( ) 83L x = .

Шаг 8. 
Определяем множество последователей вершины Г 3 6( ) { }x x= . Эта вершина уже имеет 

постоянную метку. Поэтому берем вершину 8x  с минимальной временной меткой 83, присваиваем 
этой вершине постоянную метку 8*( ) 85L x = .
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Таблица 2. Итоговая таблица

Шаги
Вершины

ix *( )iL x
1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x

1 0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 1x 0
2 32 85 75 57 ∞ ∞ ∞ 2x 32
3 85 75 55 ∞ 75 96 3x 55
4 85 65 66 75 96 4x 65
5 85 66 73 96 5x 66
6 85 96 6x 73
7 83 85 7x 83
8 85 8x 85

Кратчайшие пути найдены, их длина приведена в последних двух столбцах расчетной таблицы. 
Построим дерево кратчайших путей (ребра дерева обведены жирным) – ребра (1,2), (2,5), (5,4), (4,3), 
(5,6), (6,7), (7,8).

Рис. 7. Итоговый граф с кратчайшими маршрутами

Как оказалось в итоге, можно представить множество сценариев, в которых применение 
мультикоптеров для грузоперевозок будут оправданными. Дронам по силам очень многое — начиная 
от доставки пиццы и заканчивая эвакуацией пострадавших людей из труднодоступных районов [6]. 
Причем большинство рутинных задач будут выполняться без оператора.

Искусственный интеллект возьмет на себя часть задач по оптимизации маршрута, выполнит 
взлет и посадку, вернет летательный аппарат на базу.

Но кроме очевидных преимуществ данного вида транспорта существует ряд серьезных проблем 
и ограничений.

Законодательные ограничения на перемещения малых летательных аппаратов есть во многих 
странах мира. Доставка грузов по воздуху при помощи беспилотников является в большинстве 
случаях незаконным действием. К тому же необходимо определиться с тем, какой свободный эшелон 
будет доступен для беспилотной авиации.

Следующим ограничивающим фактором остается длительность полета. Мощные 
бесколлекторные двигатели способны поднять в воздух значительный вес, однако они потребляют 
много энергии. Емкость аккумуляторов не безгранична, кроме того, батареи сами «съедают» 
значительную часть полезной нагрузки. Чем больше емкость батареи, тем она тяжелее, больше и 
дороже. Время полета от одного аккумулятора редко превышает 30-40 минут. 

Современные дроны не могут перемещаться по воздуху в сложных метеоусловиях. Сильный 
ветер, дождь и град выводят из строя летательный аппарат [6].



64

Существуют проблемы с доставкой товаров жителям многоквартирных домов и офисных 
помещений. Организация массового полёта дронов требует создания сложных программно-аппаратных 
комплексов. Внедрение новых технологий сопряжено с большими финансовыми расходами.

К тому же есть определенные требования к безопасности. Падение дрона с грузом может 
привести к травмам людей. В воздух должны подниматься только исправные модели, а их маршруты 
должны проходить вдали от массового скопления людей. Либо же надежность коптеров должна 
оказаться настолько высокой, чтобы их можно было без опаски запускать над городом [5].
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УДК 656.025.2, 656.072

РАЗВИТИЕ МОРСКИХ ПАРОМНЫХ ПЕРЕВОЗОК В БАЛТИЙСКОМ МОРЕ В 
КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

Н. Н. Майоров
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

В статье представлена характеристика рынка морских паромных перевозок в регионе Балтийского моря, 
выявлены основные закономерности развития. Приведен результат ретроспективного анализа количества паромных 
маршрутов из Санкт-Петербурга (Ленинграда) и маршрутных направлений, определена статистика изменения 
пассажиропотока c 2000 по 2019 годы относительно портов Санкт-Петербурга. Представлено прогнозирование 
изменения пассажиропотока на основании линии тренда. Произведен анализ маршрутных направлений и построена 
круговая диаграмма интенсивности движения, разработана общая укрупненная схема, имеющихся на данный момент, 
маршрутных паромных сетей. Сформулированы основные тренды и мировые тренды и представлены решения для 
увеличения пассажиропотока и расширения маршрутной паромной сети.

Ключевые слова: морской транспорт, пассажирские перевозки, паромные маршруты, пассажирский порт, 
интенсивности.
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DEVELOPMENT OF MARINE FERRY TRANSPORTATION IN THE BALTIC SEA IN THE 
CONTEXT OF GLOBAL TRENDS

N. N. Maiorov
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation

The article presents the characteristics of the maritime ferry transport market in the Baltic Sea region, reveals the main 
patterns of development. The result of a retrospective analysis of the number of ferry routes from St. Petersburg (Leningrad) and 
route directions is presented, the statistics of changes in passenger traffic from 2000 to 2019 relative to the ports of St. Petersburg 
are determined. Prediction of changes in passenger traffic based on the trend line is presented. The analysis of route directions 
is made and a circular diagram of the traffic intensity is constructed, a general enlarged diagram of the currently available route 
ferry networks is developed. The main trends and world trends are formulated and solutions for increasing passenger flow and 
expanding the ferry route network are presented.

Key words:  marine transport, passenger traffic, ferry routes, passenger port, intensities.
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Введение
Круизная индустрия является одной из отраслей туристической индустрии, которая быстро 
развивается в регионе Балтийского моря. Сегодня круизное судоходство стало отдельной отраслью 
судоходства, полностью приписываемой туристической индустрии, так как основной целью которого 
является отдых, короткие экскурсии по портовым городам, столицам и посещение других различных 
исторических мест. Круизная индустрия находится в прямой зависимости как от интересов пассажиров, 
интересов и политики города, и регионов, интересов пассажирских портов и терминалов, так и от 
интересов компаний перевозчиков. Рост количества пассажиров наблюдается не только на основных 
круизных рынках, таких как Средиземноморье, но и на вторичных рынках, таких как Балтийское 
море. Доля Балтийского моря составляет около 15% для пассажиров круизных судов, менее половины 
ее доли среди всех морских пассажиров, где преобладает паромный транспорт [1, 2, 3]. Круизная 
индустрия в Балтийском море значительно изменилась за последние годы. На сегодняшний день 
Балтийское море является крупнейшим сегментом на рынке Северной Европы. Развитие паромных 
направлений в Балтийском море началось в 1990-х годах. В настоящее время концепция круизов по
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Балтийскому морю хорошо разработана, как с учетом сезонности, так и географически в форме 
расширенных маршрутов, но и оставляет хорошие возможности для развития и раскрытия нового 
потенциала. Именно за счет близости стран и возможности ознакомится с достаточно большим 
культурно-историческим слоем скрывается значительный новый потенциал развития паромных 
маршрутов в регионе Балтийского моря. Аспект использования паромов определяется еще и тем, 
что многие пассажиры предпочитают путешествовать на своем автомобиле, имея возможность быть 
мобильными и решать собственные маршрутные задачи в порту захода паромного судна. Несмотря 
на исторически сложившуюся систему пассажирских портов и терминалов в Балтийском море 
имеется потенциал для открытия новых направлений. Этапы и стадии становления маршрутное сети 
достаточной полно представлены в статье [4, стр. 33] на основе актуальной маршрутной паромной 
сети Балтийского моря.

Балтийское море является растущим рынком, но имеет давние традиции в круизном туризме. 
Регион Балтийского моря — крайне разнообразен в смысле экономики, окружающей среды и 
культуры, однако страны во многих случаях используют общие (совместные) ресурсы и являются 
взаимозависимыми. При этом пассажирские и сопутствующие грузопассажирские морские перевозки 
на Балтийском море выступают как системообразующие элементы Балтийского транснационального 
макрорегиона. В историческом аспекте до Первой мировой войны круизное движение было 
значительным между восточным побережьем Балтики, с одной стороны, и Швецией / Данией, с 
другой. Санкт-Петербург всегда представлял собой новый интересный сегмент на данном рынке. 
Исторически в революционный период Ленинград (ныне Санкт-Петербург) исчез из направлений 
паромного туристического судоходства, из-за русской революции, как цель для путешествий. В 
свою очередь южное побережье Балтики оставалось достаточно популярным направлением как в 
прошлом, так и сейчас. Вторая мировая война и железный занавес во время холодной войны сделали 
невозможным путешествие на восточное побережье Балтийского моря. В период после распада 
Советского Союза в декабре 1991 года ситуация улучшилась, что стало похоже на ситуацию до 
Первой и Второй мировой войны, когда Санкт-Петербург снова стал ведущим пассажирским портом. 

Можно привести следующие исторические факты. Если рассматривать сегмент пассажирских 
паромных перевозок, то в начале 1990-х гг., во время стабильной работы Балтийского морского 
пароходства, их выполняли такие суда, как «Анна Каренина», паромы «Ильич» и «Константин 
Симонов», «Михаил Калинин». С начала до середины 90-х гг. XX в. теплоход «Анна Каренина» 
курсировал на маршруте Ленинград (ныне Санкт-Петербург) – Нунесхамн (Швеция) – Киль (Германия). 
Паром «Ильич» соединял города Ленинград и Стокгольм, паром «Константин Симонов» — города 
Ригу и Хельсинки. Наиболее современным в указанный период времени было судно «Анна Каренина» 
[5]. В частности, в источнике [6] содержится информация о том, что для комфортного пребывания 
пассажиров на борту этого судна был обустроен «зимний сад с соловьями». О современности 
пассажирского флота может говорить и тот факт, что в начале декабря 1989 года на борту круизного 
лайнера «Максим Горький», стоявшего на рейде порта Валетта на Мальте, произошла историческая 
встреча и переговоры лидеров двух сверхдержав — СССР и США — Михаила Горбачева и Джорджа 
Буша [7]. Историческая фотография круизного лайнера, согласно [7, стр. 21] приведена на рисунке 1. 
Активно развивались на этом этапе и грузовые паромные перевозки. Согласно источнику [8] в статье 
«Пассажирский сервис балтийцев» приводится экспертное мнение наличия на тот момент времени 
на паромах сервиса международного уровня, возможности качественных грузовых перевозок (рис. 
2).

На основе исторического анализа источников о маршрутных направлениях Балтийского морского 
пароходства успешно работали и были востребованы три автомобильно-пассажирских парома:

− «Константин Симонов» (обслуживал линию Ленинград - Хельсинки),
− «Ильич» (работал на линии Ленинград - Стокгольм),
− «Анна Каренина» (Ленинград - Киль (Германия)).
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Рис. 1. Историческая фотография круизного лайнера «Максим Горький»

 
Рис. 2 Доставка пассажиров и автотехники паромом «Ильич» на маршруте «Ленинград - 

Стокгольм» (1988-1991 гг.)

Согласно источнику [9] Балтийское морское пароходство (БМП) открыло регулярное пассажирское 
паромное сообщение между Ленинградом и Килем (ФРГ). Согласно 19 июля 1991 года паром «Анна 
Каренина» вернулся из первого рейса. Историческая справка: «Анна Каренина» будет отходить 
от Ленинградского морского вокзала каждую пятницу и прибывать в Киль в понедельник утром. 
После двухдневной стоянки паром будет отбывать из Киля во вторник и возвращаться в Ленинград 
в пятницу утром. Этот график движения действует до конца 1991 года. Пока отправиться в ФРГ на 
пароме могут только советские граждане, имеющие визу, однако в настоящее время рассматривается 
возможность безвизового пребывания пассажиров в Киле на период стоянки «Анны Карениной». 
«Анна Каренина» вмещает 1200 пассажиров. Кроме того, судно может перевезти 435 легковых 
автомашин и 43 большегрузных. Провоз одного легкового автомобиля стоит 600 руб. (согласно 
источнику [9]).

Рис. 3. Исторические фотографии паромного судна «Анны Карениной» (1994 год)
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Сегодня на рынке паромных перевозок действует паром Принцесса Анастасия (SPL Princess 
Anastasia) компании St. Peter Line и оператора Moby SPL. Маршрутную сеть парома составляют 
комбинации портов «Санкт-Петербург – Таллин – Стокгольм – Хельсинки – Санкт-Петербург». Но 
наиболее востребованный маршрут данного парома составляет направление «Санкт-Петербург - 
Хельсинки». 

Согласно анализу численности паромов работающих из морских пассажирских портов и 
терминалов была построена графическая зависимость, представленная на рисунке 4.

Рис. 4. Количество морских пассажирских паромов, выполняющих регулярные рейсы из 
Санкт-Петербурга

На основании рисунка 4 можно сделать вывод о необходимости увеличения количества паромных 
судов, как для развития круизного туризма, так и для увеличения доли присутствия отечественных 
компаний перевозчиков на рынке морских пассажирских перевозок.

Статистические данные отрасли морских паромных перевозок
Одной из основных причин, по которым регион Балтийского моря является привлекательным 

местом для круизов, является тот факт, что он является единственным регионом в северной Европе 
со столицами, расположенными на побережье и в нескольких минутах ходьбы от портов. Балтийские 
регион предлагает широкий спектр культурного наследия и истории. 

Согласно источнику [10] наблюдается сохранение тенденции на увеличение пассажиропотока и 
его значительное увеличение. В таблице 1 представлены статистические данные с 2000 по 2012 годы 
по пассажиропотоку.

Таблица 1 – Статистические данные с 2000 по 2012 годы по пассажиропотоку
Порт 2000 год (чел) 2012 год (чел)
Копенгаген 166000 840000
Стокгольм 157000 470000
Санкт-Петербург 149252 452000

С 2005 по 2008 годы в Санкт-Петербурге завершено строительство пассажирского порта Санкт-
Петербург «Морской фасад». На данный момент специализированный морской пассажирский порт 
находится только в Санкт-Петербурге. С 2000 по 2019 год года пассажиропоток морских паромных 
линий в Санкт-Петербурге значительно увеличивается (табл. 2,3).

Таблица 2 – Пассажирооборот
Год Пассажирооборот Год Пассажирооборот
2000 148000 2005 319000
2001 165000 2006 305000
2003 203000 2007 299000
2004 255000
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Таблица 3 – Пассажирооборот 
Год Пассажирооборот Год Пассажирооборот

2009 490110 2015 964818
2010 698044 2016 912990
2011 807492 2017 995757
2012 822714 2018 1091763
2013 965348 2019 1104479
2014 947674

Графическая зависимость изменения динамики пассажиропотока приведена на рисунке 5. При 
построении изменения пассажиропотока представлен линейный тренд второй степени [11, 12], ввиду 
линейности характера увеличения пассажиропотока, и представлено прогнозное значение на два 
последующих года. 

Рис. 5 Увеличение пассажиропотока морских паромных линий для Санкт-Петербурга с 2000 
по 2019 гг.

На основании данных рисунка 5 и статистических данных таблиц 1-3 определяется актуальность 
вывода новых направлений для морских паромных линий их Санкт-Петербурга. Данный шаг 
станет новым стимулом для увеличения пассажиропотока за счет использования уже внутренних 
туристических направлений России. Появится возможность привлечения большего количества 
пассажиров из других регионов России. На основании анализа данных, сейчас можно утверждать, 
что значительный вклад в увеличение пассажиропотока вносит именно Северо-Западный регион.

Влияние внешней среды на систему морских паромных перевозок в регионе Балтийского 
моря

Особенностью круизного рынка Балтийского моря является его сезонность: из-за климата 
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рыночный потенциал в регионе невелик по сравнению с другими круизными направлениями: сезон 
длится с апреля по сентябрь с пиком в середине лета. В зимнее время практически нет новых предложений 
круизов в районе Балтийского моря, за исключением новогодних праздников. Природные условия и 
достаточно сформированные короткие круизные сезоны не особенно благоприятны для круизной 
индустрии Балтийского моря. На рынке есть важный дифференцирующий фактор, поскольку многие 
круизные порты работают только в течение определенного периода года, тогда как другие являются 
постоянными круглогодичными круизными портами. Географический дизайн круизного маршрута 
варьируется, но состоит в основном из коротких треугольных круизов между ограниченной системой 
портов. Основные порты в Балтийском море, которые наиболее привлекательны - это Копенгаген, 
Санкт-Петербург, Стокгольм, Таллинн и Хельсинки.

Важными действующими лицами в распределении морских круизов среди туристов являются 
туристические агенты, круизные линии и их паромы, агенты по перевозкам, порты и внутренние 
транспортные сети, включая береговые экскурсии и береговая инфраструктура. Все эти элементы 
образуют единую систему, чтобы удовлетворить потребности и тенденции туризма в данном регионе.

Особенности рынка и целевых установок, и интересов пассажиров также отражаются в 
компоновке частей морского паромного судна. На рисунке 6 представлены укрупненная схема частей 
типового парома для региона Балтийского моря.

Рис. 6. Укрупнённая схема компоновки зон на морском пароме для Балтийского региона

На основании проведенного анализа направлений и интенсивности движении маршрутных 
судов была разработана схема взаимодействия «пассажирский порт-паромная компания» (рис. 7,8).

  Рис. 7. Схема формирования маршрутов паромных линий из Санкт-Петербурга
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Рис. 8. Анализ маршрутных паромных сетей между портами Санкт-Петербург, Хельсинки, 
Стокгольм, Таллин

Современные тенденции в области морских паромных перевозок
Круизный туризм приносит доход для порта в основном за счет пассажирских расходов, 

пассажиропотока, различных сборов. Пассажирские расходы с напрямую формируют эффективность 
круизного туризма. Однако не только экономическая выгода, но и большие инвестиции связаны с 
круизной индустрией. По мере того как современные круизные лайнеры продолжают расти, для портов 
и терминалов могут потребоваться дополнительные инвестиции. Размеры новых круизных лайнеров 
продолжают расти, и сейчас это стоит вызовом для многих пассажирских портов и терминалов.

Согласно источнику [13] пассажирский порт «Морской Фасад» приступил к выполнению 
работ по проектированию выносных палов у причала №7. Реализация Проекта предусматривает 
реконструкцию причалов путем возведения выносных швартовных палов с соединительными 
мостиками и увеличение длины причалов (причального фронта) на 108,6м. В данном случае можно 
швартовать суда длиной 333-340 метров и увеличить интенсивность пассажиропотоков для Санкт-
Петербурга. 
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В последующем будут реконструированы и другие причалы. В данном случае именно под воздействием 
внешней среды выявилась отставание моделей, которые были заложены при строительстве порта в 
2005-2008 года. Если не выполнять данную модернизацию, то Санкт-Петербург может потерять в 
ближайшем будущем процент туристического пассажиропотока.

Если смотреть системно на рынок перевозок то круизные операторы стремиться расширять 
свое предложение, предоставляя новые возможности и маршруты. В Балтийском море деятельность 
носит сезонный характер, и заходят в основном в крупные города. С одной стороны города обладают 
удобством близости к историческому центру, с другой стороны обладают удобной транспортной 
доступностью (как к примеру, Киль и Росток привлекают большое количество круизных судов из-за 
их связи с более крупными городскими центрами). Сегодня ввиду увеличения плотности населения 
и наличием соответствующих целевых групп для круизов имеется основании для ввода новых 
маршрутов – отправных точек. В этом аспекте Санкт-Петербург выступает точкой роста.

В свою очередь, для создания ответа на вызов в виде недостаточного количества паромов 
из Санкт-Петербурга, согласно источнику [14], в конце 2019 года было зарегистрировано ООО 
«Балтийские пассажирские линии» (БПЛ). Согласно данному источнику «Морской Фасад» сможет 
выступать заказчиком строительства нового судна, а также эксплуатировать новую круизную линию, 
являясь уже портом отправления. Рассматривается два варианта: либо ro–pax (позволяет перевозить 
грузы и пассажиров), либо pax (перевозка исключительно пассажиров). Если экономическая модель 
оправдает себя, то после этого планируется приступить к постройке собственного круизного лайнера 
на верфях Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) [14]. Прогнозное время ввода нового 
собственного парома 2026 год. Прогнозируемый пассажиропоток составляет к 2021 году 82 тысячи 
пассажиров, к 2024 97 тысяч пассажиров. Маршрутную сеть будут образовывать следующие порты: 
Санкт-Петербург, Хельсинки, Таллин, Стокгольм, Калининград, Киль, Росток, Копенгаген.  На 
данный момент инфраструктура морского пассажирского порта «Морской Фасад», «Морской вокзал» 
недозагружена: через паспортный контроль в 2019 году прошло 647 тыс. пассажиров. К сравнению, 
максимальное пиковое значение составляет 2 миллиона пассажиров.

Балтийское море продолжает оставаться одним из самых популярных круизных направлений и 
быстро реагирует на вызовы, связанные с огромным увеличением круизного движения. С увеличением 
трафика появляется дополнительное давление на портовую инфраструктуру, которая решается лучше, 
чем в среднем по Северной Европе. Порты активно модернизируют свою инфраструктуру и создают 
адекватные средства для решения проблемы роста числа пассажиров и предстоящих задач.
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УДК 656.017.2

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СКОРОСТИ НАЗЕМНОГО ГОРОДСКОГО 
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

О. А. Соколова
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

В отечественной и зарубежной практике выделяют различные пути повышения эксплуатационной скорости 
наземного городского пассажирского транспорта общего пользования. Модернизация пассажирского транспорта 
является одной из важнейших задач транспортной системы. Обеспечение высокой эксплуатационной скорости – одна 
из важнейших задач в обеспечении мобильности пассажиров. В свою очередь эффективный городской пассажирский 
транспорт общего пользования помогает решить многие проблемы города. В данной работе представлены различные 
варианты, с помощью которых возможно повысить эксплуатационную скорость наземного городского пассажирского 
транспорта.

Ключевые слова: эксплуатационная скорость, повышение эксплуатационной скорости, наземный городской 
пассажирский транспорт, транспорт общего пользования, пути повышения скорости.
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WAYS TO IMPROVE THE OPERATING SPEED OF THE PUBLIC TRANSPORT

O. A. Sokolova
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation

In Russian and foreign practice, different criteria of ways to improve the operating speed of the public transport are given 
out. Modernization of passenger transport is one of the most important tasks of the transport system to ensure the speed – one of 
the most important fast and high-quality transport guarantors. In turn, an efficient urban public transport helps to solve many 
problems of the city.This article provides various options by which it is possible to increase the operating speed of the public 
transport.

Keywords: operating speed, increase of operational speed, urban passenger transport, public transport, ways to increase 
speed.
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Согласно отчету ООН, за 2019 год, 54% населения мира проживает в городских районах, и эта 
цифра только растет – по прогнозам к 2050 году эта цифра увеличится до 66% [1]. Растет показатель 
автомобилизации стран, причем чаще всего предпочтение отдается именно частному автотранспорту.

Тем не менее, одним из наиболее важных видов транспорта является городской пассажирский 
транспорт (далее – ГПТ), который является главным фактором для обеспечения экономической, 
социальной, культурной устойчивости и иной деятельности, в т.ч. и развития города. ГПТ в 
современных городах остается основным транспортом для жителей, снижает нагрузку на городские 
улицы и позволяет уменьшить загрязнение воздуха, которое вызвано огромными автомобильными 
потоками. ГПТ находится в прямой конкуренции с личными автомобилями. Модернизация 
пассажирского транспорта является одной из важнейших задач развития экономики страны.

Автомобилизация росла очень быстро, и количество транспорта в городах приближается к 
максимальной пропускной способности улицы. Дополнительные автомобили на улицах сокращают 
эксплуатационную скорость, которая иногда даже равна нулю из-за возникающих пробок [2]. Тем не 
менее, если бесконечно увеличивать пропускную способность дорожной сети, проблема остается 
нерешенной (рис. 1). Ни один город еще не решил проблему путем выделения большего пространства 
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для вождения и парковки автомобилей.

Рис. 1. Сравнение подходов к решению проблемы увеличения эксплуатационной скорости

Скорость является одним из важнейших факторов. Эксплуатационная скорость, которая 
оценивается с учетом расстояния и времени в пути от начальной точки маршрута до конечной, 
является одним из значимых факторов обеспечения качества на транспорте [3].

Эксплуатационная скорость служит индикатором, описывающим проблемы городской 
транспортной системы (перегруженность, отсутствие выделенных линий и т.п.).

На скорость движения автобусов влияют следующие показатели:
− категория автомобильной дороги, ее параметры и состояние по участкам,
− интенсивность движения подвижного состава на отдельных участках дороги;
− вместимость автобуса и его эксплуатационно-техническая характеристика;
− время года и климатические условия;
− время суток, в течение которого осуществляется рейс.
Нормирование скоростей сводится к выполнению следующих операций:
− уточнение схемы маршрута, остановочных пунктов, изучение трассы, условий движения 

автобусов, посадки-высадки пассажиров на остановках;
− подготовка необходимой документации (хронокарта), часов;
− целодневные хронометражные наблюдения за движением автобуса, управляемого опытным 

водителем;
− расчет «допустимого» времени движения по каждому перегону в течение всего дня по 

результатам поездки;
− проведение хронометражных наблюдений на нескольких автобусах в каждый из периодов 

суток;
− обработка и анализ материалов наблюдения, расчет нормативов времени в целом за рейс и 

по контрольным участкам по периодам дня;
− проведение пробных рейсов;
− составление акта и утверждение нормативов времени.
На пассажирских автобусных перевозках различают:
а) максимальную скорость (Vмах) – скорость, которую позволяет развить конструкция автобуса 

при полном использовании двигателя;
б) допустимую скорость (Vдоп.) – определяется Правилами дорожного движения, исходя из 

условий безопасности движения и состояния дорог;
Расчетные скорости [4]:
в) техническая скорость (Vт) – это отношение пройденного пути к суммарному времени затрат 

на движение автобуса на маршруте:
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,(км/час); 

г) скорость сообщения (Vс) – это скорость автобуса без учета времени простоя на конечной 
остановке:

 (км/час);

д) эксплуатационная скорость (Vэ) – отношение пройденного автобусного пути к сумме 
времени, затраченному на движение, задержки по причинам уличного движения, стоянки 
на промежуточных остановочных пунктах

 
(км/час).

Она характеризует состояние и уровень организации автобусных перевозок. При возрастании 
(Vэ) увеличивается (Vс), сокращаются затраты времени на поездки в автобусах и улучшается культура 
обслуживания населения автобусным транспортом:

Vт > Vс > Vэ.

Пути повышения эксплуатационной скорости могут быть разделены на несколько групп: 
организационные мероприятия и мероприятия по совершенствованию организации дорожного 
движения [5].

К первой группе относятся следующие меры:
- оптимизация действующей маршрутной сети;
- осуществление приоритетного пропуска ГПТ на перекрестках путем введения специальных 

режимов светофорных объектов;
- ограничение въезда личных автомобилей в наиболее загруженные районы города;
- система электронной оплаты проезда;
- оптимизация маршрутного расписания;
- включение маршрутных такси в общую систему ГПТ;
- использование остановок по требованию в менее загруженных районах города;
- создание приоритетных полос ГПТ (рис. 2);
- повышение качества обслуживания ГПТ, что ведет к отказу от личного автотранспорта;
- использование современного подвижного состава;
- применения интеллектуальных транспортных систем.
 

Рис. 2. Выделенная полоса для ГПТ
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Ко второй группе могут быть отнесены следующие меры:
− создание коридоров БРТ (рис. 3) (скоростные автобусные перевозки);
− создание транспортных пересадочных узлов;
− организация остановочных пунктов на дистанции от перекрестков;
− устройство внеуличных пешеходных переходов;
− строительство скоростных магистральных улиц.

Рис. 3. Коридор БРТ

В данной статье детально рассматриваются влияние выделения полос для общественного 
транспорта и использование остановок по требованию, как яркие примеры, которые вносят 
существенные изменения в показатели эксплуатационной скорости транспорта на дороге [6].

Выделенная полоса бывает двух видов по направлению движения маршрутного транспорта: 
встречная и попутная.

Инфраструктура выделенной полосы может включать в себя (рис. 4):
− дорожную разметку;
− дорожные знаки и информационные щиты;
− заездные карманы на остановочных пунктах с удлинением посадочных площадок;
− специальные технические средства фото - и видеофиксации административных 

правонарушений, интегрируемые в интеллектуальную транспортную систему;
− отстойно-разворотные площадки (далее – ОРП), предназначенные для скоростных 

автобусных систем (далее – САС) и находящиеся в непосредственной близости от 
выделенной полосы в местах окончания трассы маршрута САС.

− конечные станции;
− перехватывающие парковки.
 

Рис. 4. Пример разметки участка дороги со специальной полосой для общественного 
транспорта
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Вариант выделения отдельной полосы рассмотрим на примере автобусного маршрута №5 
ул. Грибакиных - Станция метро «Ладожская». Протяженность маршрута в прямом направлении: 
16,09 км, число промежуточных остановок 34. Длина маршрута в обратном направлении: 17,02 км, 
промежуточных остановок 31. Стоянка на конечных остановках по 11 мин.

По маршруту движения автобуса № 5 в обратном направлении от остановки станции метро 
«Ладожская» до улицы Грибакиных в утренний и вечерний «час пик» создаётся заторный участок на 
Народной улице до станции метро «Ломоносовская» длиной 1,2 км, с 1-й промежуточной остановкой, 
а также на участке от Октябрьской набережной, д.8 до Новочеркасского проспекта длиной 4,8 км с 
6-ю промежуточными остановками. Средний коэффициент сменяемости пассажиров равен 12,5.

Октябрьская набережная на участке от Малоохтинского проспекта до Октябрьской набережной, 
д. 38 имеет три полосы движения в попутном направлении. Поскольку выделение полосы 
общественного транспорта может происходить на дорогах, которые имеют не менее трех полос для 
движения в попутном направлении, то выделение полосы на данном участке возможно (рис. 5).

    а) схема участка выделения полосы    б) Октябрьская набережная
                 (синим цветом)

Рис. 5. Участок предлагаемой выделенной полосы для автобусов в обратном направлении

Рассчитаем эксплуатационную скорость (Vэ) на маршруте в обратном направлении – 
отношение пройденного автобусного пути к сумме времени, потраченному на движение, стоянки на 
промежуточных остановках, стоянки на конечных остановках:

      
    (1)

где Lм – длина маршрута, 17,02 км; tдв – время движения автобуса на маршруте 9 мин.; tпо – время 
простоя автобуса на промежуточных остановках 0,5 мин.; nпр – количество промежуточных остановок 
31; tко – время простоя автобуса на конечных остановках по 11 мин.

Коэффициент использования остановок по требованию kот можно найти по выражению:
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     (2)

где: Lпр – средняя протяженность между промежуточными остановками; Lезд – средняя дальность 
ездки пассажира на маршруте.

      (3)
где: kсп – коэффициент сменяемости пассажиров.

Таким образом,

С учетом выделенных полос для движения автобусов и использования остановок по требованию, 
эксплуатационная скорость на маршруте будет исчисляться:

    
 (4)

где показатели с индексом вп аналогичны формуле (1) только касательно участка вне выделенной полосы; 
показатели с индексом п соответственно только касательно участка на выделенных полосах движения: 
tдв вп – время движения автобуса на маршруте 5,9 мин.; nпр вп – количество промежуточных остановок 
24; tдв п – время движения автобуса на маршруте 2,6 мин.; nпр п–  количество промежуточных остановок 
7; kот – коэффициент сменяемости пассажиров (использования остановок по требованию), 0,4.

Таким образом, применение выделенной полосы движения общественного транспорта и режима 
остановок по требованию увеличивает эксплуатационную скорость движения автобусов по маршруту 
на 10,8 км/ч или в 1,38 раза.

Время нахождения автобуса на маршруте в обратном направлении составит:
− до реализации предложенных мероприятий – 0,59 часа или 35 минут;
− после реализации мероприятий – 0,43 часа или 26 минут.
Сокращение времени составит 9 минут или в 1,35 раза.

Заключение
Как видно из вышеописанных мероприятий, многие из них не требуют значительных 

капиталовложений, но при этом способствуют повышению эксплуатационной скорости и повышению 
пропускной способности.

Также стоит отметить, что помимо вышеуказанных мероприятий должны постоянно проводиться 
и иные, направленные на поддержание транспортно-эксплуатационных показателей улиц на высоком 
уровне, обеспечивающие безопасность и удобство движения транспортных средств.

Мероприятия по совершенствованию организации дорожного движения являются 
кардинальными мерами, они направлены на создание, дальнейшее развитие и совершенствование 
транспортной сети города. Их реализация требует значительных капиталовложений и затрат времени. 
Но, в то же время, данные мероприятия являются высокоэффективными.
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