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В данной статье предложен алгоритм точной посадки мультироторных (квадрокоптеры, гексакоптеры 

и т. д.) беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на станцию автономной зарядки. Также в этой статье 
представлены методы локализации зарядной станции и посадки БПЛА в ночное время. В разделе 1 описаны 
общие последовательные процедуры посадки. В разделе 2 рассказывается о методах обнаружения маркера 
ArUco и оценки его положения и ориентации с помощью библиотеки компьютерного зрения OpenCV, показан 
результат распознавания. В разделе 3 подробно разобран алгоритм точной посадки, приведена структурная 
блок-схема алгоритма. В разделе 4 обсуждается интеграция камеры ночного видения в алгоритм посадки. 
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In this article, we propose an algorithm for accurately landing multirotor (quadcopters, hexacopters, etc.) 

unmanned aerial vehicles (UAVs) at an autonomous charging station. This article also presents methods for locating the 
charging station and landing the UAV at night. Section 1 describes the general sequential landing procedures. Section 2 
describes methods for detecting the ArUco marker and evaluating its position and orientation using the OpenCV computer 
vision library and shows the recognition result. In section 3, the precise landing algorithm is analyzed in detail, and a 
block diagram of the algorithm is given. Section 4 discusses the integration of the night vision camera into the landing 
algorithm. 
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Введение 
С начала 21 века наблюдается рост популярности дистанционно управляемых 

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и, в частности, мультикоптеров (квадрокоптеры, 
трикоптеры, октокоптеры и т. д.). Квадрокоптеры теперь повсеместно распространены и 
используются для решения различных задач: от развлекательных полетов до военных миссий. 
На текущий момент при помощи беспилотников выполняются такие задачи, как анализ 
окружающей среды, картографирование, поиск и спасение людей в сложной местности и так 
далее. Подобные задачи могут решать беспилотники в любое время, в сложных погодных 
условиях без риска для персонала [1,2,3].  

Но беспилотники имеют на борту аккумуляторы с относительно малой удельной 
энергоемкостью, что не позволяет им совершать длительные автономные полетные миссии. 
Для решения этой проблемы в инфраструктуру беспилотников внедряются различные 
концепты автономной подзарядки дронов в полете или на наземных станциях [4-9].  

Но для реализации системы зарядки дрона, которая не требует вмешательства человека, 
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также необходимо автоматически направлять дрона прямо к зарядной станции и управлять им 
таким образом, чтобы приземляться точно на зарядную платформу в правильном положении 
и ориентации. Для достижения этой цели было решено объединить систему GPS 
позиционирования и алгоритмы, основанные на компьютерном зрении. 

Фактическое местоположение, в которое летит беспилотник, имеет определенные 
смещения по сравнению с целевым местоположением из-за систематических ошибок со 
стороны контроллера полета и модуля GPS. Смещения обычно находятся в пределах 
полуметра. Смещения не являются существенными для миссии, которая требует, чтобы 
беспилотник летел в определенное место для выполнения поставленной задачи. Однако для 
точной посадки, требующей точных движений, погрешности такого масштаба значительно 
снижают точность посадки.  

 
1. Обзор алгоритма точной посадки 
Для автономной посадки БПЛА на зарядную платформу решено использовать GPS-

навигацию совместно с системой нахождения маркеров ArUco (рис. 1) [10] для контроля 
положения дрона в пространстве. Бортовой компьютер беспилотника, который имеет связь с 
сервером, инициирует алгоритм подзарядки если у квадрокоптера достаточно разряжен 
аккумулятор. Бортовой компьютер с сервера получает информацию о ближайшей свободной 
зарядной платформе и командует дрону приземлиться на назначенную станцию. 
Расположение зарядных платформ хранится в статической базе данных, к которой бортовой 
компьютер может получить доступ.  

 

Рис. 1. ArUco-маркер 

Процедуры точной посадки имеют четыре этапа: 
1. Когда беспилотник инициирует миссию подзарядки, бортовой компьютер 

командует дрону лететь к целевому GPS-местоположению зарядной станции. 
2. Поскольку бортовой GPS-приемник имеет относительно большую погрешность, 

изначальная навигация по направлению к зарядной платформе недостаточно точна, 
чтобы точно посадить беспилотник на зарядную платформу. На втором этапе точной 
посадки используется маркер ArUco, расположенный на зарядной платформе, а 
также камера, направленная строго вниз, нужная для отслеживания положения 
маркера. При обнаружении ArUco метки, алгоритм управления начинает 
позиционировать беспилотник в центр над маркером, повторяя подстройку 
местоположения дрона. Регулировка положения продолжается до тех пор, пока 
беспилотник не достигнет центра прямо над маркером или не произойдет ошибка по 
времени выполнения выравнивания. 

3. После завершения цикла позиционирования на определенной высоте беспилотник 
опускается на более низкий уровень, чтобы повторить еще один цикл 
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позиционирования, чтобы беспилотник все время оставался над маркером во время 
спуска. Также возможно использовать несколько ArUco маркеров разных размеров 
чтобы, когда бóльший маркер выйдет за поле зрения камеры, квадрокоптер сможет 
распознать меньший маркер, таким образом расстояние от платформы до 
беспилотника будет сведено к минимуму. И окончательная посадка, производимая 
по инерциальным датчикам, не успеет накопить достаточную погрешность, чтобы 
повлиять на точность посадки. Ошибки, вызванные ветром и дрейфом, также 
сведены к минимуму. 

4. Бортовой компьютер сообщает о состоянии посадки, когда двигатели дрона 
выключены. Автономный процесс заряда бортового аккумулятора начинается после 
завершения посадки. 
 
2. Обнаружение маркеров и оценка их положения 

Для обнаружения маркеров ArUco и оценки позиции используется библиотека маркеров 
OpenCV ArUco [11] Оценка включает в себя нахождение положения маркера относительно 
камеры. 

Как только маркер будет сгенерирован с помощью предопределенного словаря 
DICT_4x4_250, затем напечатан, он размещается поверх посадочной платформы.  

Для обнаружения маркера анализируется каждый кадр изображения, захваченный 
камерой, и используется встроенная функция обнаружения OpenCV detectMarkers() для 
обнаружения маркера [12, 13]. Обрабатывая изображение, процесс обнаружения должен 
возвращать список обнаруженных маркеров. Каждый обнаруженный маркер включает в себя: 

– - Идентификатор/номер/id маркера (По своей сути, маркер – закодированное число. 
Если маркер имеет размер 4×4, то кодировка занимает 16 бит соответственно) 

– - Положение 4-х углов маркера на изображении в определенном порядке. Таким 
образом определяется относительное положение маркера в трехмерном 
пространстве. 

Алгоритм обнаружения состоит из двух частей [13]: 
Полученный кадр анализируется, производится поиск квадратных фигур, которые 

станут кандидатами на роль маркеров. Анализ начинается с адаптивного порогового 
преобразования для сегментации маркеров, затем из порогового изображения извлекаются 
контуры. Те контуры, которые не являются выпуклыми или не походят на квадратную форму 
- отсеиваются. В дополнение имеет место быть дополнительные процедуры фильтрации, такие 
как удаление контуров со слишком малыми или большими геометрическими размерами, 
отбрасывание слишком близко расположенных друг к другу контуров и так далее. На рисунке 
2 представлен пример порогового преобразования для определения прямоугольного контура. 

Затем анализируются уже отобранные кандидаты и определяется их принадлежность к 
ArUco - маркерам путем анализа их внутреннего кодирования. Этот шаг начинается с 
извлечения битов в каждом маркере. Для этого получается каноническая форма маркера путем 
перспективного преобразования. Полученное каноническое изображение обрабатывается с 
помощью метода Оцу, который вычисляет порог бинаризации, чтобы отделить белые и черные 
биты. Исходя из размеров маркера и его границ, изображение делится на различные секции. 
Далее, чтобы выяснить является данная секция белым или черным, считается количество 
черных или белых пикселей в каждой секции. В итоге по полученным битам происходит 
сопоставление маркера со словарем, определяется его принадлежность. 
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Рис. 2. - Пороговое преобразование изображения с меткой прямоугольной фигурой 

Функция estimatePoseSingleMarkers() [12] из OpenCV используется для оценки 
положения маркера относительно кадра камеры. Функция принимает матрицу камеры, 
коэффициенты искажения, координаты углов маркера и реальный размер маркера в качестве 
входных данных и выводит вектор поворота и вектор перемещения, которые преобразуют 
точки из системы координат маркера ArUco в систему координат камеры. Вектор 
перемещения содержит положение маркера относительно камеры. Чтобы получить положение 
маркера относительно камеры, используется другая встроенная функция OpenCV Rodrigues() 
[10] для преобразования вектора поворота в матрицу поворота, которая содержит угол крена, 
тангажа и рыскания маркера относительно камеры в системе координат маркера.  

В реальном сценарии маркер статичен на Земле, когда как камера, закрепленная на 
беспилотнике, и движется. Поэтому вычисляется положение камеры относительно маркера. 

На следующем изображении показано определение положения маркеров. Цветовые 
соответствия оси X: красный, Y: зеленый, Z: синий. Обратите внимание на направления осей 
повернутых маркеров на этом изображении. Также можно заметить, что похожие на маркеры 
изображения на коробке отсеялись в ходе распознавания.   

 

Рис. 3. Маркеры с обозначенными осями собственных координат 

3. Алгоритм посадки 
Алгоритм управления посадкой использует положение маркера на зарядной платформе 

в качестве обратной связи для позиционирования дрона так, чтобы он мог зависать 
непосредственно над центром маркера перед посадкой. 

Когда нужно расположить беспилотник над маркером перед посадкой, на точность 
влияет систематическая ошибка и условия окружающей среды, такие как, например, ветер. 
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Чтобы компенсировать помехи, существует как минимум два метода управления: 
повторяющееся командное управление и PID-управление. Также лучше постепенно опускать 
беспилотник и центрировать его на нескольких высотных уровнях перед окончательной 
посадкой. На рисунке 4 показана общая структурная схема алгоритма точной посадки. 

 

Рис. 4. Блок-схема алгоритма механизма управления точной посадкой 

Как только беспилотник зависает над зарядной платформой примерно в 10 метрах, 
начинается процедура обнаружения маркера и оценки положения дрона относительно него. 
После того, как вычислено смещение между местоположением мультикоптера и 
местоположением маркера, алгоритм управления полетом выравнивает беспилотник над 
маркером. В конце каждого цикла позиционирования выполняется еще один этап 
обнаружения маркера ArUco и оценки положения, чтобы проверить относительное расстояние 
между дроном и маркером. Если расстояния по осям x и y мировой системы координат 
находятся в пределах определенного экспериментально установленного порога смещения d1, 
беспилотник опускается на меньшую высоту. Если расстояние по оси x или y превышает 
пороговое значение, то цикл позиционирования повторяется до тех пор, пока не закончится 
зарезервированное время для позиционирования на каждом уровне высоты или же 
относительное расстояние не опустится ниже порогового значения. Ошибка “тайм-аута” 
записывается, если беспилотник не может переместиться к месту в пределах лимита по 
времени при выполнении процесса позиционирования. Важно, чтобы мультикоптер 
окончательно садился на относительно низкой высоте, чтобы ветер имел меньше времени на 
помеху местоположению дрона, а инерциальные датчики не успели накопить существенную 
ошибку. Если высота дрона все еще выше порога d2, высота дрона плавно понижается, 
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передавая те же координаты x и y текущего положения дрона, а также более низкие 
координаты z в функцию управления в ROS [14]. Величина декрементов по оси z 
корректируется в ходе фактических испытаний. Если высота дрона над платформой 
становится меньше расстояния d2, а смещение между дроном и маркером также меньше d1, то 
беспилотник окончательно садится на платформу, используя инерциальные датчики или 
опираясь на систему позиционирования optical flow.  

Optical flow – технология позиционирования, так же как и позиционирование по ArUco 
– маркерам, основана на компьютерном зрении. Для ее работы необходима камера, 
направленная вниз и дальномер, измеряющий высоту над рельефом. Кадры с камеры 
обрабатываются на предмет смещения относительно раннего положения. Таким образом 
регистрируемое движение можно компенсировать и достаточно точно зависнуть в плоскости 
xy при окончательной посадке. 

Для управления дроном в глобальной и локальной системах координат используются 
специальные функции ROS (Robot Operating System) фреймворка [14,15]. ROS - гибкая 
структура для написания программного обеспечения робота. Это набор инструментов, 
библиотек и соглашений, направленных на упрощение задачи создания сложного и надежного 
поведения роботов на самых разных роботизированных платформах.  

 
4. Ночное видение 
При выполнении ночных полетных заданий для реализации алгоритма точной посадки 

должна использоваться камера ночного видения с автоматическим ИК-датчиком, потому что 
автоматизированная система управления мольтироторными БПЛА, а в частности зарядная 
платформа, должна работать в ночное время. С помощью модуля камеры ночного видения 
беспилотник может обнаружить маркер ArUco в темной время суток и выполнить те же 
процедуры посадки, что описаны выше. Конкретные методы управления настраиваются в 
соответствии с камерой ночного видения. 

Ночью обычная камера типа "рыбий глаз" не может обнаружить маркер ArUco, в то 
время как камера ночного видения с мощными ИК-светодиодами и ИК-датчиками может 
посылать ИК-свет на маркер и фиксировать отраженный ИК-свет для обнаружения маркера. 

Инфракрасный датчик на камере автоматически убирает инфракрасный фильтр при 
низком уровне видимого света, таким образом камера инициирует режим ночного видения. 
Камера ночного видения может также работать в течение дня с примененным ИК-фильтром. 
Точность обнаружения маркера ArUco камерой ночного видения в течение дня и ночи 
одинакова.  

 
Заключение 
Описанный алгоритм в данной статье – лишь один из шагов на пути к полной 

автоматизации и так огромной работы беспилотников. 
Создание инфраструктуры беспроводной зарядки в сфере выполнения задач 

мультикоптерами может обеспечить возможность непрерывного выполнения полетной 
миссии без какого-либо вмешательства человека. Время полета современных квадрокоптеров 
сильно ограничено из-за емкости аккумулятора. Беспроводная зарядка позволяет 
беспилотникам заряжаться автономно во время полета к месту назначения, тем самым 
продолжая полет после подзарядки без какого-либо внешнего прерывания.
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УДК 658(075) DOI: 10.31799/2077-5687-2021-4-11-21 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКОГО И СТЕПЕННОГО УРАВНЕНИЙ 
ДЛЯ ПРОГНОЗА ОБЪЕМА ПЕРЕВЕЗЕННЫХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Э. А. Пиль, Т. Н. Ковалев 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

В статье представлен анализ перевозимых грузов автотранспортом и их прогноз до 2030 года с 
применением программы Линия Тренда, входящей в качестве программного обеспечения базы данных MS Excel. 
Этот анализ был основан на статистических данных за период с 2000 по 2020 годы включительно. 
Полученные уравнения показали, что при прогнозе следует применять логарифмическое и степенное 
уравнения, на основе которых был произведен анализ до 2030 года. 

Ключевые слова: груз, автотранспорт, Санкт-Петербург, анализ, прогноз. 
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USING LOGARITHMIC AND POWER EQUATIONS TO PREDICT THE VOLUME 
OF TRANSPORTED GOODS BY ROAD IN ST. PETERSBURG 

E. A. Pil, T. N. Kovalev 
Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation  

The article presents an analysis of the transported goods by motor transport of St. Petersburg and their forecast 
until 2030 using the Trend Line program, which is included as the MS Excel database software. This analysis was 
based on statistical data for the period from 2000 to 2020. The obtained equations showed that the logarithmic and 
power equations should be used in the forecast, on the basis of which the analysis was carried out until 2030. 

Key words: cargo, motor transport, St. Petersburg, analysis, forecast.  
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В последнее десятилетие стало бурно развиваться новое направление по разработки и 
внедрению беспилотного транспорта в таких областях как: самолетостроение, 
автомобилестроение, судостроение, а также железнодорожный транспорт и трамваи. В 
первую очередь появились беспилотные летательные аппараты (БЛА), которые в настоящее 
время уже широко используются в большом количестве разными странами в том числе и при 
перевозке груза [1]. Следующим шагом стали развивать беспилотный автомобильный 
транспорт, так как профессия шофера является самой распространенной в мире. По 
прогнозам к 2035 года мировой рынок беспилотных грузовиков составит 90% от всего рынка 
грузовых автомобилей [2]. Так в США был перевезен груз в 18 тонн масла с одного 
побережья до другого за 3 дня [3]. Россия также усиленно занимается этим вопросом так, 
например, была осуществлена перевозка тонны овощей из города Владимир в Москву на 
«ГАЗели», управление которой происходило в режиме автопилота, без участия водителя дня 
[4]. Среди морских беспилотников следует отметить пробег тримарана, который преодолел 
около 8,4 тыс. км проплыв от порта Сан-Диего в Калифорнии в Перл-Харбор на Гавайских 
островах и вернулся обратно [5]. Что касается беспилотных трамваев, то здесь следует 
отметить запуск в Китае безрельсового трамвая, который перемещается по электрическому 
кабелю, встроенному в покрытие дороги [6, 7]. В ближайшее время в Москве начнут 
тестировать беспилотный трамвай на маршруте № 17 (Останкино – Медведково) [8, 9]. И, 
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как видно из описания, беспилотный железнодорожный транспорт и трамвай пока отстают в 
своем внедрении несмотря на то, что они является одним из самых удобных и подходящих 
видом техники для внедрения беспилотных технологий [10]. 

Здесь также следует сразу отметить, что существует шесть уровней беспилотного 
вождения согласно международной профессиональной организации SAE, которая обновила 
визуальное представление своего стандарта J3016TM (рис. 1) [11]. 

 
Рис. 1. Уровни автоматизации вождения 

 
Данная статья посвящена как краткому описанию и внедрению беспилотного 

автотранспорта, так и анализу перевозимого им груза в Санкт-Петербурге и в другие города. 
Сначала дадим определение беспилотному автотранспорту согласно Электронной 

Энциклопедии Википедии под ним подразумевается «Беспилотный автомобиль – 
транспортное средство, оборудованное системой автоматического управления, которое 
может передвигаться без участия человека» [12]. Исходя из этого определения 
существующий беспилотный автотранспорт пока нельзя отнести полностью к таковому, так 
как пока еще в автомобилях присутствует человек, который может вмешаться в его 
движение при появлении нестандартной ситуации на дороге. 

Перевозка грузов автотранспортом, как в самих городах, так и между ними, в 
особенности в городах с большим количеством населения, является актуальным вопросом во 
всех странах мира и, естественно, в Санкт-Петербурге и тем более в Москве, которые не 
являются исключением из этого правила. Ниже рассматривается анализ, который был 
произведен на основе статистических данных перевезенного груза автомобильным 
транспортом в Санкт-Петербурге с 2000 по 2020 гг., и их прогноз на ближайшие 9 лет [13]. 
Сюда, естественно включены перевозки между городами. В настоящее время, в соответствии 
со статистическими данными, в Санкт-Петербурге насчитывается 231735 грузовых 
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автомобилей [14]. 
В таблице 1 представлены значения перевезенного груза автотранспортом, из которой 

видно, что с 2000 года по 2020 год были значительный спады перевезенного груза 
автотранспортом в 2008, 2010, 2014 и в 2017 годы. К одной из причин первого большого спада 
перевезенного груза можно отнести разразившийся международный экономический кризис в 
2008 году. 

Как видно из таблицы 1, несмотря на пандемию COVID-19 в стране, количество 
перевезенного груза стало постепенно увеличиваться, начиная с 2017 года. 

Таблица 1 – Количество перевезенного груза автотранспортом в Санкт-Петербурге с 
2000 по 2020 годы, млн.т. 

№ Год Млн.т. № Год Млн.т. 
1 2 3 4 5 6 
1 2000 31,7 12 2011 34,5 
2 2001 26,9 13 2012 38,0 
3 2002 21,2 14 2013 35,9 
4 2003 20,7 15 2014 26,4 
5 2004 26,5 16 2015 32,5 
6 2005 26,0 17 2016 24,7 
7 2006 37,6 18 2017 19,4 
8 2007 37,8 19 2018 22,6 
9 2008 43,5 20 2019 23,3 
10 2009 34,2 21 2020 29,0 
11 2010 30,7    

Исходя из данных, представленных в таблице 1, был построен рисунок 2, который дает 
более наглядное представление о росте и спаде количества перевозимых грузов. 

Теперь произведем анализ количества перевезенного груза автотранспортом в Санкт-
Петербурге по годам для чего воспользуемся Линией Тренда в MS Excel. На основе Линии 
Тренда были построены следующие девять графиков, представленные на рисунках 3–11. Для 
лучшего восприятия полученных уравнений они были сгруппированы и сведены в 
отдельную таблицу 2 по степени уменьшения достоверности величины аппроксимации R2. 
Для выбора уравнения, позволяющего произвести прогноз перевезенного груза в Санкт-
Петербурге на следующие годы, были также произведены такие расчеты как: среднее 
значение всех полученных результатов по девяти уравнениям, среднеквадратичное 
отклонение s и коэффициент вариации V [15, 16]. 

 

Рис. 2. График зависимости перевезенного груза автотранспортом в Санкт-Петербурге 
по годам, млн.т. 
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Рис. 3. Линейное уравнение 

 

Рис. 4. Логарифмическое уравнение 

 

Рис. 5. Экспоненциальное уравнение 
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Рис. 6. Степенное уравнение 

 

Рис. 7. Полиномиальное уравнение n = 2 
 

 

Рис. 8. Полиномиальное уравнение n = 3 
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Рис. 9. Полиномиальное уравнение n = 4 

 

Рис. 10. Полиномиальное уравнение n = 5 

 

Рис. 11. Полиномиальное уравнение n = 6 
 

Из представленных данных в таблице 2 видно, что величины аппроксимации R2 в 
столбце 4 для полиномиальных уравнений максимальное значение равное 0,7474 было у 
степени n = 6 после чего они идут на уменьшение вплоть до 0,0005 для степенного 
уравнения. Полученные уравнения можно использовать их для прогноза перевозимого груза 
автотранспортом в Санкт-Петербурге в рассматриваемый период времени с 2021 по 2030 гг., 
но с определенными оговорками. 
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Таблица 2 – Сводная таблица уравнений и величин аппроксимаций R2 по степени 
уменьшения.  

№  
 

Уравнение Вид уравнения величина 
аппроксимации R2 

1 2 3 4 
1 полиномиальное 

n = 6 
y = 5E-05x6 - 0,0034x5 + 0,0963x4 - 1,3791x3 + 

10,12x2 - 32,159x + 56,692  
0,7474 

2 полиномиальное 
n = 5 

y = -0,0002x5 + 0,0143x4 - 0,3882x3 + 4,3063x2 - 
17,405x + 45,355 

0,7172 

3 полиномиальное 
n = 4 

y = 0,0044x4 - 0,1932x3 + 2,6363x2 - 11,636x + 
39,75  

0,7015 

4 полиномиальное 
n = 3 

y = 0,0015x3 - 0,1621x2 + 2,8132x + 20,558  0,3367 

5 полиномиальное 
n = 2 

y = -0,1138x2 + 2,3781x + 21,447  0,3352 

9 линейное  y = -0,1251x + 31,043  0,0134 
8 экспоненциальное y = 30,316e-0,0042x  0,0131 
6 логарифмическое y = 0,2504Ln(x) + 29,126  0,0009 
7 степенное y = 28,553x0,0063 0,0005 

Полученные результаты перевезенного груза автотранспортом в Санкт-Петербурге по 
годам по девяти уравнениям были сведены в таблицу 3, которая представлена ниже. 

Таблица 3 – Сводная таблица перевезенного груза автотранспортом в Санкт-Петербурге 
по годам, млн.т. 

№ Год Млн.т. Лин Лог Эксп Степ n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2000 31,7 30,9 29,1 30,2 28,6 23,7 23,2 30,6 31,9 33,4 

2 2001 26,9 30,8 29,3 30,1 28,7 25,7 25,5 25,5 24,9 23,3 

3 2002 21,2 30,7 29,4 29,9 28,8 27,6 27,6 23,7 22,5 21,1 

4 2003 20,7 30,5 29,5 29,8 28,8 29,1 29,3 24,1 23,2 23,1 

5 2004 26,5 30,4 29,5 29,7 28,8 30,5 30,8 26,1 25,8 26,9 

6 2005 26,0 30,3 29,6 29,6 28,9 31,6 31,9 28,8 29,1 30,9 

7 2006 37,6 30,2 29,6 29,4 28,9 32,5 32,8 31,8 32,3 34,4 

8 2007 37,8 30,0 29,6 29,3 28,9 33,2 33,5 34,5 35,0 37,1 

9 2008 43,5 29,9 29,7 29,2 29,0 33,6 33,8 36,6 36,5 39,2 

10 2009 34,2 29,8 29,7 29,1 29,0 33,8 34,0 37,8 36,7 41,0 

11 2010 30,7 29,7 29,7 28,9 29,0 33,8 33,9 38,0 35,4 42,8 

12 2011 34,5 29,5 29,7 28,8 29,0 33,6 33,6 37,1 32,6 45,1 

13 2012 38,0 29,4 29,8 28,7 29,0 33,1 33,0 35,2 28,1 48,4 

14 2013 35,9 29,3 29,8 28,6 29,0 32,4 32,3 32,5 22,3 53,1 

15 2014 26,4 29,2 29,8 28,5 29,0 31,5 31,3 29,1 15,1 59,7 

16 2015 32,5 29,0 29,8 28,3 29,1 30,4 30,2 25,5 6,7 68,9 

17 2016 24,7 28,9 29,8 28,2 29,1 29,0 28,9 22,1 -2,9 81,6 

18 2017 19,4 28,8 29,8 28,1 29,1 27,4 27,4 19,6 -13,4 99,1 

19 2018 22,6 28,7 29,9 28,0 29,1 25,5 25,8 18,6 -25,1 123,2 

20 2019 23,3 28,5 29,9 27,9 29,1 23,5 24,0 19,9 -37,8 156,7 

21 2020 29,0 28,4 29,9 27,8 29,1 21,2 22,0 24,5 -51,9 203,3 
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Ниже представлена таблица 4, в которой сведены все расчеты по прогнозу 
предполагаемого количества перевезенного груза автотранспортом в Санкт-Петербурге на 
период с 2020 по 2030 годы. Здесь жирным шрифтом выделены те уравнения и полученные 
расчетные значения, которые можно рекомендовать при прогнозе. Как видно из данной 
таблицы расчетные значения перевезенного груза автотранспортом при использовании 
полиномиальных уравнений при n = 2, n = 3 и n = 5 имеют даже отрицательные значения, а 
при использовании же n = 4 и n = 6 увеличились слишком значительно.  

Таблица 4 – Прогноз количества перевезенного груза автотранспортом в Санкт-Петербурге 
до 2030 года, млн.т. 

№  Год Лин. лог эксп степ n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. 2021 28,42 29,89 27,76 29,11 21,2 22,0 24,5 -51,9 203 
2. 2022 28,29 29,90 27,64 29,11 18,7 20,0 33,3 -67,7 268 
3. 2023 28,17 29,91 27,52 29,12 15,9 17,8 47,4 -85,7 358 
4. 2024 28,04 29,92 27,41 29,13 13,0 15,4 68,0 -106,5 482 
5. 2025 27,92 29,93 27,29 29,14 9,8 13,0 96,5 -131,1 650 
6. 2026 27,79 29,94 27,18 29,15 6,3 10,5 134,4 -160,6 879 
7. 2027 27,67 29,95 27,07 29,15 2,7 7,9 183,0 -196,4 1184 
8. 2028 27,54 29,96 26,95 29,16 -1,2 5,2 244,2 -240,1 1587 
9. 2029 27,42 29,97 26,84 29,17 -5,3 2,4 319,5 -293,7 2115 
10. 2030 27,29 29,98 26,73 29,17 -9,6 -0,4 410,9 -359,5 2797 

Используя данные из таблицы 4, была построена таблица 5 в качестве окончательного 
результата.  

Таблица 5 – Прогноз количества перевезенного груза автотранспортом в Санкт-Петербурге 
до 2030 года с использованием выбранных уравнений, млн.т. 

№ Год Лог Степ 
Среднее 
значение 

1 2 3 4 5 

1 2021 29,89 29,11 29,50 
2 2022 29,90 29,11 29,51 
3 2023 29,91 29,12 29,52 
4 2024 29,92 29,13 29,53 
5 2025 29,93 29,14 29,54 
6 2026 29,94 29,15 29,55 
7 2027 29,95 29,15 29,55 
8 2028 29,96 29,16 29,56 
9 2029 29,97 29,17 29,57 
10 2030 29,98 29,17 29,58 

На основе таблицы 5, был построен рисунок 11. Этот рисунок показывает область, в 
которой могут варьироваться количество перевезенного груза автотранспортом в Санкт-
Петербурге до 2030 года. На данном рисунке также представлена зависимость для среднего 
значения перевезенного груза автотранспортом. Как видно из рисунка 11 идет постепенное 
увеличение перевезенного груза.  
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Рис. 12. Область прогноза количества перевезенного груза автотранспортом в Санкт-
Петербурге до 2030 с использованием логарифмического и степенного уравнений 
 
На основе представленного выше материала можно сделать вывод, что прогноз количества 

перевезенного груза автотранспортом идет постепенное увеличение несмотря на то, что уже 
второй год в России, как и во всех остальных странах, бушует эпидемия коронавируса Covid-
19. 

Для перевозки груза автотранспортом из Санкт-Петербурга в Москву можно использовать 
два варианта, в зависимости от промежуточных остановок для погрузки или разгрузки груза, что и 
показано на рис. 12 при этом расстояние из Санкт-Петербурга до Москвы через Тихвин составит 
863 км, а через Великий Новгород 705 км. Для перемещения грузов с использованием 
беспилотного автотранспорта следует воспользоваться платной трассой М-11 «Нева», которая 
была введена в эксплуатацию 27 ноября 2019 года и ее расстояние составляет 669 км. Как заявил 
Андрей Белоусов: «Если говорить про беспилотники на дорогах, идея состоит в том, чтобы 
запустить в I квартале 2024 года по трассе М-11 движение беспилотной перевозки грузов. Не 
людей, только грузов. Человек присутствует в кабине, но вмешивается только в аварийной 
ситуации. Они поедут в общем потоке, это принципиально, потому что, если делать выделенное 
движение, это очень дорого» [17]. Правда, для реализации проекта, необходимо прежде построить 
на магистрали обход Твери протяженностью 62 км, из-за отсутствия которого машины сейчас 
вынуждены съезжать на трассу М-10 «Россия», где сейчас много пересечений с другими дорогами 
в одном уровне, светофорного регулирования и т. п., что будет снижать безопасность беспилотных 
перевозок. Здесь можно предложить вариант беспилотных машин, которые будут перемещаться 
вдоль трассы с использованием индуктивной связи, маршрут которых определяется заложенным 
под полотно дороги на небольшой глубине проводником [18]. Карта трассы М-11 «Нева» 
представлена ниже на рис. 13. 

 

Рис.13. Варианты перевозки груза автотранспортом из Санкт-Петербурга в Москву 
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Рис.14. Карта трассы М-11 «Нева»
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УДК 332.14 DOI: 10.31799/2077-5687-2021-4-22-32 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ХОЛЬТА-ВИНТЕРСА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ В ГОРОДАХ 

В. А. Кляпко 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

Современная ситуация, вызванная коронавирусной инфекцией, вызывает необходимость использования 
моделей и методов прогнозирования для принятия решений в условиях быстроизменяющейся ситуации в крупных 
городах и населенных пунктах. Объектом исследования выбран город Санкт-Петербург, выполнен анализ 
ситуации госпитализации пациентов в данном городе. В ходе исследования собраны аналитические данные, 
выявлены районы города, где вероятнее всего будет наблюдаться сложно прогнозируемая ситуация с 
транспортировкой пациентов до медицинских организаций, а также рассматривается методология 
прогнозирования госпитализации пациентов средствами карет скорой медицинской помощи. При решении 
задачи прогнозирования ситуации используются методы прогнозирования в классе полиномиальных моделей и 
обосновывается эффективность использования метода Хольта-Винтерса. 

Ключевые слова: прогнозирование, госпитализация, пациенты, медицинская помощь, кареты скорой 
помощи, методология прогнозирования, метод Хольта-Винтерса. 
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APPLICATION OF THE HOLT-WINTERS METHOD FOR FORECASTION 
HOSPITAL ADMISSIONS IN CITIES 

V. A. Klyapko 
St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 

The current situation of coronavirus infection necessitates the use of models and prediction methods for decision-
making in a rapidly changing situation in large cities and towns. Due to the dynamics of the processes, it is necessary to 
use different models and forecasting methods for the development of the situation. The city of St. Petersburg is the object 
of study and an analysis of hospitalisation of patients is performed. St. Petersburg was chosen as the subject of the 
research. The presented research was carried out within the framework of the work "Mathematical modelling of logistic 
systems in medicine" during the performance of diploma projects on the assignment of St. Petersburg executive authorities 
in 2021.  In the course of the study analytical data are collected, the city districts where the situation with transportation 
of patients to medical organizations is likely to be difficult to predict are identified, and the methodology of forecasting 
hospitalization of patients by ambulance cars is considered. In solving the problem of predicting the situation, forecasting 
methods in the class of polynomial models are used and the effectiveness of using the Holt-Winters method is justified. 

 Keywords: forecasting, hospitalization, patient, medical care, ambulances, forecasting methodology, Holt-
Winters method. 
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Введение 
В настоящее время известно, что оценка ключевых факторов в эпидемиологии, которые 

заключаются в выявлении закономерностей возникновения, распространения и прекращения 
различных заболеваний, участие в клинических исследованиях, а также прогнозирование 
сценариев течения эпидемий и пандемий, на сегодняшний день приобретает все большее 
значение для здравоохранения [1]. 

Ссылаясь на труды Е.Н. Шигана [2], можно выделить следующую классификацию 
прогнозов: 

– по времени прогнозирования; 
– по характеру их воздействия на объект прогнозирования; 
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– в зависимости от иерархического уровня изучаемой системы; 
– по сложности объектов прогнозирования; 
– в зависимости от цели; по способам представления результатов. 

Если использование классических методов статистики не вызывает затруднений то, 
несколько сложнее дело обстоит с использованием статистического анализа при построении 
диагностических и прогностических моделей. Обычно при построении таких моделей 
используются многомерные методы. Простые математические модели, описывающие суть 
распространения эпидемии, могут быть использованы для подгонки данных c 
контролируемым числом параметров, а полученные значения можно использовать для 
составления обоснованных прогнозов [3,4].  

На сегодняшний день сфера здравоохранения Санкт-Петербурга сталкивается с 
колоссальной нагрузкой, связанной с пандемией COVID-19 и обострением сопутствующих 
заболеваний, в том числе сезонных, хронических и прочих. Аналитические данные 
представлены на основных информационных порталах [5], [6]. 

На передний план, учитывая данные обстоятельства, ожидаемо выдвигается вопрос 
готовности медицинских организаций к различного рода изменениям количественного 
показателя госпитализации пациентов, особенно когда его значение увеличивается. 

В подобных ситуациях учреждения здравоохранения должны быть готовыми к 
различному развитию событий ввиду того, что на кону стоят жизни людей. 

Первоначальный этап реализации поставленной задачи заключается в анализе исходных 
данных. На первом рисунке изображена гистограмма численности граждан, прикреплённых к 
медицинским учреждениям [7]. Лидером по данному параметру является Приморский район. 
Районы Невский, Выборгский и Калининский имеют так же высокие показатели (рис. 1). 

 

 

Рис.1. Гистограмма численности граждан, прикреплённых к медицинским 
учреждениям Санкт-Петербурга на 2021 год, чел. 

На основе полученных данных на карту Санкт-Петербурга были нанесены все 
действующие стационары (рис. 2), определив месторасположение которых, можно заключить, 
что лидер по численности прикрепленного к медицинским учреждениям населения - 
Приморский район, практически не обладает стационарными учреждениями общих профилей. 
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Рис. 2. Расположение стационаров на карте Санкт-Петербурга 

Проводя анализ исследуемого параметра, можно предположить, что с высокой долей 
вероятности, Приморский район, практически не обладая учреждениями стационарного типа, 
имея при этом максимальную численность населения города относительно остальных 
районов, при максимальной нагрузке на подобные учреждения, перерастающей в нехватку 
коечного фонда, начнёт госпитализировать пациентов в ближайший район (Выборгский 
район), где сконцентрировано большое количество необходимых медицинских организаций. 
Обоснование выбора Выборгского района, опирается на соседствующее территориальное 
расположение, а также высокие показатели коечной мощности [7], что подтверждается 
графиком на рисунке 3. 

 

 

Рис. 3. График коечной мощности стационаров по районам Санкт-Петербурга за 
исследуемый период 1 квартала 2020 и 2021 годов, чел. 

Подводя итог анализа исходных данных для исследования, можно заключить, что 
наиболее непредсказуемая ситуация с госпитализацией пациентов вероятнее всего будет 
наблюдаться в Приморском и Выборгском районах Санкт-Петербурга, поэтому именно 

463
1312

2863

1803

244

762
175

1371

177

1697 1408 2746

3321

413
867

604
1590

2343

514

1334

2873

1877

244
762

200

1377

177

1684 1418

2683

3526

430
947

457

1607

2371

А
дм

ир
ал

те
йс

ки
й

В
ас

ил
ео

ст
ро

вс
ки

й

В
ы

бо
рг

ск
ий

К
ал

ин
ин

ск
ий

К
ир

ов
ск

ий

К
ол

пи
нс

ки
й

К
ра

сн
ог

ва
рд

ей
ск

ий

К
ра

сн
ос

ел
ьс

ки
й

К
ро

нш
та

дт
ск

ий

К
ур

ор
тн

ы
й

М
ос

ко
вс

ки
й

Н
ев

ск
ий

П
ет

ро
гр

ад
ск

ий

П
ет

ро
дв

ор
цо

вы
й

П
ри

м
ор

ск
ий

П
уш

ки
нс

ки
й

Ф
ру

нз
ен

ск
ий

Ц
ен

тр
ал

ьн
ы

й

Число коек 1 кв. 2020 Число коек 1 кв. 2021



 

25 
 

данные районы будут выбраны в качестве объекта исследования на следующих этапах. 
 
Модели и методы 
Одним из инструментов для осуществления контроля вероятного уровня госпитализации 

пациентов является прогнозирование. Прогнозирование – это процедура разработки сценария, 
включающая в себя ряд взаимосвязанных этапов, на каждом из которых реализуются 
определённого рода задачи, с помощью присущей только конкретному этапу совокупности 
методов и подходов. Практические примеры актуальности и востребованности решений 
приведены в работах [8,9,10]. Под прогнозом можно назвать вероятностную, научно – 
обоснованную точку зрения о перспективах, потенциальных состояниях некоторых явлений в 
будущем и/или о возможных путях и временных рамок их осуществления. 

Сегодня можно говорить о необходимости внедрения интеллектуальных технологий в 
задачи прогнозирования [10]. 

Методология прогнозирования включает в себя следующие понятия: 
1. Метод прогнозирования – способ исследования конкретного объекта, 

сосредоточенный на разработке прогноза. 
2. Модель прогнозирования – это функциональное преставление, адекватно 

описывающее изучаемый процесс, которое является основополагающим фактором для 
получения его значений в будущем (прогноза). 

3. Методика прогнозирования – объединение одного или некоторого количества 
методов. 

4. Система прогнозирования – организованная совокупность методик и средств 
реализации прогнозирования [11,12,13].  

Методы прогнозирования для логистических систем в самом общем смысле 
классифицируют на интуитивные (имеющими дело с суждениями и оцениванием экспертов) 
и формализованные (имеющими дело с математическими моделями) методы. 

В настоящей статье предпочтение отдаётся именно формализованным методам, ввиду их 
наибольшей актуальности применения в области здравоохранения. 

Проанализировав существующие модели и методы прогнозирования, можно заключить, 
что в методическом плане ключевым способом какого угодно прогноза является схема 
экстраполяции, которая, в свою очередь подразделяется на формальную и прогнозную.  

Формальная экстраполяция основывается на предположении о соблюдении в будущем 
времени прошедших и нынешних тенденций изменения объекта прогноза. 

Прогнозная экстраполяция базируется на фактическом изменении и сочетается с 
гипотезами о динамике исследуемого процесса с учитыванием в перспективе его физической 
и логической сущности. 

Фундаментом экстраполяционных методов прогнозирования является исследование 
временных рядов, которые представляют собой упорядоченные во времени наборы измерений 
каких-либо характеристик изучаемого объекта, либо процесса. Временной ряд, можно 
интерпретировать в следующем виде: 

i i iy x S C e         (1) 

где yi – детерминированная компонента процесса (иначе говоря – тренд); 
S – сезонная составляющая; 
С – циклическая составляющая; 
ɛi – стохастическая компонента процесса. 

На основании изученных теоретических сведений можно заключить, что если тренд 
отражает нынешнюю динамику изменения процесса в целом, то стохастическая компонента 
характеризует случайные колебания или шумы процесса. Две эти составные части процесса 
определяются некоторым функциональным механизмом, отображающим их поведение во 
временном промежутке. Ключевая миссия прогноза формулируется в определении вида 
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экстраполирующих функций, сезонной и циклической составляющей и стохастической 
компоненте, основываясь на исходных эмпирических данных. 

Начальной ступенью экстраполяции тренда интерпретируется выбор оптимального вида 
функции, который описывает эмпирический ряд. В связи с этим, осуществляются 
предварительные обработки и преобразования исходных данных, которые берут ориентир на 
облегчение выбора вида тренда методом сглаживания и выравнивания временного ряда, 
нахождение функций дифференциального роста, а также формального и логического анализа 
особенностей исследуемого процесса. Дальнейшим шагом будет являться расчёт параметров 
выбранной экстраполяционной функции.  

В наибольшей степени распространённым методом оценки параметров зависимостей, 
является метод наименьших квадратов, а также его различные модификации. 

Смысловое содержание метода наименьших квадратов интерпретируется в поиске 
параметров модели тренда, которые минимизируют её отклонение от точек исходного 
временного ряда. Математически, рассматриваемый метод можно представить в виде 
следующего выражения: 

^
2

1

( ) min
n

i i
i

S y y


        (2) 

где 
^

iy - расчётные значения исходного ряда; 

yi – фактические значения исходного ряда; 
n – число наблюдений. 

Модель тренда можно представить в виде следующего выражения: 
^

1 2( ; , , ..., , )i i ky f x a a a t     (3) 

где хi – независимые переменные; 
a1, a2, …, ak – параметры модели; 
t – время.  

В проведенном исследовании в качестве модели тренда будут использованы следующие 
функции: линейная, экспоненциальная, степенная, логарифмическая, полиномиальная. 
Прогнозирование данными методами, даёт качественные результаты, но только на короткий 
промежуток времени. 

Для того, чтобы сделать прогноз на более длительный период, в данной работе 
предлагается использоваться метод Хольта-Винтерса, в котором фигурируют несколько 
параметрических моделей прогноза, а именно: сглаженный экспоненциальный ряд, тренд, 
сезонность. 

Сглаженный экспоненциальный ряд описывается следующим выражением: 

 1 1(1 ) ( )t
t t t

t s

k Y
L k L T

S  



        (4) 

где Lt – сглаженная величина за текущий период 
k – коэффициент сглаживания ряда, который находится в диапазоне от 0 до 1; 
St-s – коэффициент сезонности предыдущего периода; 
Yt – текущее значение ряда; 
Lt-1 – сглаженная величина за предыдущий период; 
Tt-1 – значение тренда за предыдущий период. 

Значения тренда определяется следующим выражением: 

1 1( ) (1 )t t t tT b L L b T           (5) 

где Tt – значение тренда на текущий период; 
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b – коэффициент сглаживания тренда, который находится в диапазоне от 0 до 1. 

Сезонность характеризуется выражением: 

(1 )t
t t s

t

q Y
S q S

L 


        (6) 

где St – коэффициент сезонности текущего периода; 
q – коэффициент сглаживания сезонности. 

Прогнозные значения определяются выражением: 
( )t p t t t s pY L p T S         (7) 

где Yt+p – прогнозные значения на p период вперёд; 
p – порядковый номер периода, на который делается прогноз; 
St-s+p – коэффициент сезонности за аналогичный период, в последнем сезоне. 

Прогнозирование полиномиальными методами и методом Хольта-Винтерса 
Программная реализация прогнозирования, численного значения госпитализаций в 

Приморском и Выборгском районах Санкт–Петербурга до 2021 года, реализованная с 
использованием метода наименьших квадратов и экстраполяцией тренда, была осуществлена 
с помощью программного обеспечения Microsoft Excel, в частности, были использованы 
следующие математические функции [14]: 

– линейная (рис. 4); 
– экспоненциальная (рис. 5); 
– степенная (рис. 6); 
– логарифмическая (рис. 7); 
– полиномиальная. 

Полиномиальная функция представлена в виде нескольких степеней, данные итерации 
проиллюстрированы на рисунках 8 - 12. 

 

 
Рис. 4. Прогнозирование, представленное линейной функцией 
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Рис. 5. Прогнозирование, представленное экспоненциальной функцией 

 

 
Рис. 6. Прогнозирование, представленное степенной функцией 

 

 
Рис. 7. Прогнозирование, представленное логарифмической функцией 

 

 
Рис. 8. Прогнозирование, представленное полиномиальной функцией (n = 2) 
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Риc. 9.  Прогнозирование, представленное полиномиальной функцией (n = 3) 

 

 
Рис.10. Прогнозирование, представленное полиномиальной функцией (n = 4) 

 

 
Рис.11. Прогнозирование, представленное полиномиальной функцией (n = 5) 

 

 
Рис. 12. Прогнозирование, представленное полиномиальной функцией (n = 6) 
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Прогнозирование, осуществляемое методом Хольта – Винтерса, представлено в виде 
комбинированного графика (рис. 13), реализованного в программной среде Microsoft Excel. 
Итоговые результаты прогнозирования, реализованного методом наименьших квадратов, 
представленном различными функциями, а также методом Хольта – Винтерса, сведены в 
таблицу 1. Данное сравнение, говорит о том, что наиболее близким к истине является 
прогнозирование, реализованное методом Хольта – Винтерса. 

 

Рис. 13. Прогнозирование количества госпитализаций пациентов, осуществляемых 
каретами скорой медицинской помощи, прикреплённых к Приморскому и 

Выборгскому районам Санкт-Петербурга, выполненное методом Хольта – Винтерса 

Таблица 1 - Общая таблица результатов прогнозирования госпитализаций до конца 2021 
года, осуществляемых каретами скорой медицинской помощи, прикреплённых к 
Приморскому и Выборгскому районам Санкт-Петербурга 

Дата 
Линейная, 

чел. 
Экспоненциальная, 

чел. 
Степенная, 

чел. 
Логарифмическая, 

чел. 

Полиномиальная, чел. Прогноз 
методом 
Хольта – 
Винтерса, 

чел. 

n = 2 n = 3 n = 4 n = 5 n = 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Май 
2021 

4297 3856 3788 4122 3653 173 10597 476 3300 2644 

Июнь 
2021 

4334 3866 3790 4131 3463 3064 16366 966 15626 2692 

Июль 
2021 

4371 3877 3791 4139 3248 6730 23613 1847 39728 2790 

Август 
2021 

4408 3888 3792 4147 3007 11251 32542 1615 82886 3510 

Сентябрь 
2021 

4445 3899 3793 4154 2741 16706 43367 435 155166 3792 

Октябрь 
2021 

4482 3910 3795 4161 2450 23173 56313 5180 270023 4211 

Ноябрь 
2021 

4519 3921 3796 4168 2133 30732 71616 13679 444960 4041 

Декабрь 
2021 

4556 3932 3797 4175 1791 39460 89523 27194 702236 3918 

 
Заключение 
Прогнозирования в медицине является одним из важных инструментов для 

формирования оперативного принятия решений. Крайне важным является вопрос анализа 
результатов прогнозирования и точность полученных данных. Ввиду динамики изменения 
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процессов крайне важно использовать метод прогнозирования, который имеет наибольшую 
точность. 

Выбор метода Хольта-Винтерса обоснован следующими положениями. Метод Хольта-
Винтерса включает в себя три составляющих: основную тенденцию развития, сезонность и 
экспоненциально-сглаженный ряд. Благодаря тренду с включенным экспоненциальным 
сглаживанием, можно не только выявить направление развития ряда динамики, но и сгладить 
мелкие колебания в ряду динамики для поиска частных спадов и скачков. Сезонность 
позволяет построить прогноз на будущие периоды с учетом сезонности, что наглядно 
показывает построенный прогноз (рис. 13). 

В представленной работе выполнен сбор данных по районам Санкт-Петербурга, на 
основании которого была проанализирована текущая ситуация госпитализации пациентов, 
выявлены районы города, где вероятнее всего будет наблюдаться сложно прогнозируемая 
ситуация с транспортировкой пациентов до медицинских организаций. Реализованное на 
практике прогнозирование количества госпитализаций, осуществляемых каретами скорой 
медицинской помощи, прикреплённых к Приморскому и Выборгскому районам города, 
позволяет использовать полученные результаты для оценки загруженности медицинских 
организаций и имеющего количества коечных мест на период с мая по декабрь 2021 года.  

Итоговый результат позволяет строить прогнозы на ещё более длительные промежутки 
времени, поскольку он учитывает несколько факторов прогнозирования. 
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УДК 656.612 DOI: 10.31799/2077-5687-2021-4-33-41 

СИНТЕЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФЛОТОМ МАЛОЙ СУДОХОДНОЙ 
КОМПАНИИ 

Е. С. Тимошек, Т. Е. Маликова 
Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского 

В рамках разрабатываемого методического обеспечения процессов планирования и управления работой 
флота малой судоходной компании решена задача синтеза системы управления. Определена структура и 
параметры системы исходя из заданных требований к условиям ее функционирования, а также способов 
обеспечения целей функционирования системы управления флотом малой судоходной компании. Понятие малая, 
средняя или большая судоходная компания определено количеством судов, находящихся в оперативном 
управлении. Отмечено, что в силу изменчивости экономической ситуации на рынке перевозок в современных 
рыночных условиях не образуются постоянные «жесткие» связи между элементами транспортной системы и 
проблема согласования работы этих элементов существует только на уровне оперативного планирования и 
регулирования для малых судоходных компаний. Следовательно, необходимо и достаточно ограничить 
исследуемую систему рамками рейсового планирования. Система управления флотом на данном уровне в 
трамповом судоходстве традиционно состоит из двух последовательных подпроцессов: формирование схем 
движения судов и закрепление конкретных судов за этими схемами. Основной результат исследования - на 
основе системного анализ подпроцессов в условиях работы малым составом флота и выявленных 
дополнительных задач и требований к системе была сформирована новая структура системы управления. 
Отличительные особенности новой структуры от прототипа: процесс расстановки транспортных судов 
заменен на процесс определения оптимального состава арендуемого флота; добавлены два вспомогательных 
подпроцесса для управления дополнительными операциями в случае необходимости выгрузки груза на 
необорудованный берег.  

Ключевые слова: морской транспорт, система управления флотом, структурный анализ, рейсовое 
планирование, рейдовый порт. 
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SYNTHESIS OF THE FLEET MANAGEMENT SYSTEM SMALL SHIPPING 
COMPANY 

E.S. Timoshek, T. E. Malikova  
Maritime State University named after admiral G.I. Nevelskoi  

Within the framework of the methodological support being developed for the planning and management of the 
fleet of a small shipping company, the task of synthesizing a management system has been solved. The structure and 
parameters of the system are determined based on the specified requirements for the conditions of its operation, as well 
as ways to ensure the goals of the functioning of the fleet management system of a small shipping company. The concept 
of a small, medium or large shipping company is defined by the number of vessels under operational management. It is 
noted that due to the variability of the economic situation in the transportation market in modern market conditions, 
permanent "rigid" connections between the elements of the transport system are not formed and the problem of 
coordinating the work of these elements exists only at the level of operational planning and regulation for small shipping 
companies. Therefore, it is necessary and sufficient to limit the system under study to the framework of flight planning. 
The fleet management system at this level in trump shipping traditionally consists of two consecutive subprocesses: the 
formation of vessel traffic patterns and the assignment of specific vessels to these schemes. The main result of the study 
is that a new management system structure was formed on the basis of a system analysis of processes in the conditions of 
working with a small fleet and identified addition-al tasks and requirements for the system. Distinctive features of the 
new structure from the prototype: the process of arranging transport vessels has been replaced by the process of 
determining the optimal composition of the leased fleet; two auxiliary subprocesses have been added to manage 
additional operations if necessary to unload cargo on an unequipped shore. 

Key words: sea transport, fleet management system, structural analysis, voyage planning, raid port.  
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В основании системы взаимодействия участников транспортного рынка и судоходной 
компании еще с советских времен находится задача планирования работы морского 
транспорта. В процессе планирования работы флота любая судоходная компания, прежде 
всего, преследует цель получения максимальной прибыли при оказании транспортных услуг. 
При этом существенными факторами, определяющими эффективность работы флота, 
являются уровень и размер постоянных расходов; количественные объемы и композиция 
грузопотоков; степень стабильности и сезонные колебания поставки грузов. В значительной 
мере эффективность и рентабельность работы компании зависит от выбора типов судов и 
расстановки тоннажа для освоения заданного грузопотока.  

Становление и развитие Советской системы планирования работы морского транспорта 
приходится на период от 50-х годов до 80-х годов прошлого века. В 50-е годы она 
представляла собой четырехуровневую схему, состоящую из следующих временных 
интервалов: годовое, квартальное, месячное, рейсовое планирование [1]. Текущее (годовое) 
планирование предполагает разработку производственной программы работы флота, 
направленной на выявление новых возможностей выполнения перспективного плана, с учетом 
технической и организационной характеристики условий работы флота в течение данного 
периода. Цель и методы квартального планирования перевозок и работы флота заключаются 
в разработке плановых заданий с уточнениями и детализацией годового плана. Квартальное 
планирование включает определение портфеля заказов, проверку реальности заявок, 
распределение объема перевозок по флоту, проверку возможностей рынка и флота. Оно 
предусматривает также определение потребностей во фрахтовании дополнительного тоннажа 
или в отфрахтовании своего тоннажа. Календарное планирование работы флота направлено 
на координацию работы всех звеньев транспортного процесса, на согласование во времени и 
пространстве всех его операций, на конкретизацию подлежащих выполнению работ по их 
видам, месту проведения, дате и времени исполнения. В календарных планах учитывается 
реально складывающаяся дислокация судов и текущая ситуация в портах погрузки-выгрузки 
с целью активного приспособления к изменяющейся обстановке, планирования всей 
совокупности последовательно и параллельно выполняемых операций транспортного 
процесса.  

Исходя из вышеизложенного Выполнение плана перевозок является главной задачей 
планирования работы флота. Рассматривается и решается эта задача сразу с двух сторон. С 
одной стороны, большое внимание уделяется распределению ресурсов флота (провозной 
способности судов). С другой стороны, изучается вопрос согласования работы главных 
элементов транспортной системы: флота и портов. Основные отличительные особенности 
схемы планирования 50-х -60-х годов: транспортный процесс периодический; 
эксплуатационные параметры считаются постоянными на текущем горизонте планирования. 
Эти допущения при планировании неизбежно снижали точность получаемых планов работы 
флота и для их корректировки предлагались различные способы учёта отклонений от 
первоначального плана, например, в план закладывались различные коэффициенты резерва. 

В 70-е годы прошлого столетия для решения проблемы неадекватного планирования 
работы было принято решение отказаться от периодического планирования и перейти к 
непрерывному графику работы флота (НГРФ). Необходимо отметить, что оперативное 
планирование, сочетаясь с текущим (годовым), предусматривает составление уточненных 
квартальных планов, и этот процесс происходит непрерывно. Оперативное регулирование 
перевозок не привязано к квартальному периоду (возможно по времени совпадение в начале 
квартала). Для всех судоходных компаний рекомендуется вести график на интервале, 
позволяющем использовать результаты его расчетов для целей квартального планирования 
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перевозок от суток до 3 месяцев, и продлевать график для контроля выполнения оперативных 
планов. НГРФ служит инструментом для реализации заданий текущего плана и является 
основным документом, регламентирующим работу каждого судна, отдельных групп судов и 
судоходной компании в целом. Можно сказать, что оперативная работа основных 
подразделений судоходной компании сводится к выполнению этого графика.  

Среди преимуществ применения НГРФ на морском транспорте следует выделить 
следующие обстоятельства. Во-первых, из-за разницы во времени рейсов (возможная 
продолжительность которых от нескольких суток до нескольких месяцев) существовала 
возможность при планировании упустить из вида часть длительных рейсов, а при регулярном 
пересмотре плана работы флота со сдвигом последнего на новый период исключается 
возможность подобной ошибки, что в конечном итоге позволило учитывать при планировании 
рейсы любой продолжительности. Во-вторых, непрерывное планирование предоставляет 
возможность гибко реагировать на изменение эксплуатационной обстановки (количественные 
объемы и композиция грузопотоков; степень стабильности и сезонные колебания поставки 
грузов) и корректировать план работы флота. Основания для применения непрерывного 
планирования были окончательно сформулированы в 80-х годах прошлого века в работах А.С. 
Бутова и В.И. Кожухаря.  

Вопрос же согласования элементов транспортного процесса в те годы так и не получил 
даже теоретического решения, так как уже на месячном интервале планирования такое 
согласование было невозможно из-за слишком большого числа вычислений при отсутствии в 
то время технических возможностей автоматизации задач больших размерностей. Проблема 
согласования элементов транспортного процесса была вновь поднята уже в новых рыночных 
условиях. Актуальность решения данной проблемы подтверждена современными 
теоретическими и практическими исследованиями российского [2-6] и зарубежного [7-10] 
научного сообщества и не вызывает сомнений.  

В данной работе в рамках решения проблемы согласования элементов транспортного 
процесса рассмотрена задача синтеза системы управления флотом малой судоходной 
компании в современных рыночных условиях. Главной отличительной характеристикой 
системы управления компании, попадающей под определение «малая», в контексте 
проводимого исследования является управление малым количеством судов и осуществление 
перевозки в одном единственном направлении. Необходимость уточнения термина «малая 
судоходная компания» при исследовании проблемы согласования элементов транспортного 
процесса обоснована в работе [11].  

В современных рыночных условиях малые судоходные компании осуществляют свое 
взаимодействие в транспортной системе на основе краткосрочных договорных обязательствам 
по перевозке грузов (на основе рейсового чартера) в силу изменчивости экономической 
ситуации на рынке перевозок. В результате этого не образуются постоянные «жесткие» связи 
между элементами транспортной системы, и проблема согласования работы этих элементов 
существует только на уровне оперативного планирования и регулирования. Исходя из этого 
обстоятельства следует вывод, что с одной стороны задача планирования работы флота 
усложняется из-за постоянной изменчивости внешней среды исследуемой системы. С другой 
стороны, значительное сокращение флота и количества направлений перевозок характерное 
для малых судоходных компаний упрощает эту задачу в плане моделирования 
технологических процессов, так как значительно уменьшает размерность их входных и 
выходных параметров. В результате малые судоходные компании, имеющие несколько судов, 
теперь не нуждаются в развитой системе планирования работы флота характерной для второй 
половины прошлого века. Для таких компаний все задачи, требующие планирования, 
сосредоточены на уровне рейсового планирования [12], следовательно, на первом этапе 
исследования системы управления флотом малой судоходной компании была выполнена 
декомпозиция существующей в трамповом судоходстве системы управления группой судов, 
выполняющих именно рейсовые задания. 
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Выполняя декомпозицию процесса системы на уровне рейсового управления в 
трамповом судоходстве, традиционно выделяют два последовательных подпроцесса: 
формирование схем движения судов и закрепление конкретных судов за этими схемами 
(рис.1). Классическим критерием формирования оптимальных маршрутов (схем) в трамповых 
перевозках является минимизация балластных пробегов судов, а в основании построения схем 
движения флота лежит решение транспортной задачи по критерию расстояний между 
морскими портами. Закрепление флота за уже предварительно сформированными схемами 
движения осуществляется на основании оптимального решения расстановочной задачи. 
Причем в зависимости от сложившихся условий в качестве критерия оптимальности могут 
быть выбраны комплексные (по флоту и порту) расходы либо максимальные объемы 
перевозок судоходной компанией. 

 

Рис.1. Подпроцессы управления работой флота в крупных и средних судоходных 
компаниях (уровень рейсового планирования) 

 
Теперь детально изучим, как изменится перечень задач на этом же уровне управления в 

случае работы малым составом флота, и на основании полученной информации предложим 
альтернативный вариант системы управления на основе выявленных дополнительных задач и 
требований.  

Для этого прежде всего рассмотрим функциональную пригодность системы управления 
(рис. 1) с точки зрения эффективного ее использования для малых судоходных компаний. 
Существует обоснованное мнение, изложенное в том числе и в работе [12], что для малых 
судоходных компании, осуществляющих речные перевозки грузов, в современных условиях нет 
необходимости в рассмотрении вопроса оптимальной расстановки флота из-за минимального 
количества эксплуатируемых судов. Иначе говоря, ряд ученых сходится во мнении, что 
включение в систему второго подпроцесса управления, а именно, распределения одного-двух 
судов по схемам движения, не целесообразно, по двум причинам. Во-первых, ожидаемый 
эффект не может быть оценен в силу отсутствия инструментария для подобной оценки. Во-
вторых, даже если предположить, что оценить эффект, все-таки, удастся, то этот вклад в 
эффективность системы управления будет невелик в силу малого количества альтернативных 
вариантов в выборе (либо одно судно, либо другое). Исходя из этого, следует вывод, что второй 
подпроцесс из системы управления флотом малой судоходной компании должен быть 
исключен.  

Однако, в пользу сохранения этого блока можно выдвинуть контраргументы. Во-первых, 
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вспомним, что вопрос оптимальной расстановки морских судов в условиях работы малым 
флотом в эксплуатационной науке и практике был рассмотрен еще в советское время в рамках 
решения частной задачи «определения зон эффективного использования флота» с 
применением графического метода. Применение данной модели исследования и метода ее 
реализации в практической деятельности на примере управления флотом конкретной 
судоходной компании представлено в работе [13]. Именно дальнейшее развитие основных 
принципов моделирования, изложенных в данной работе, в совокупности с переходом от 
графического метода исследования к более удобному в плане реализации аналитическому 
является, по мнению авторов, перспективным направлением развития математического 
аппарата для решения задачи расстановки флота малой судоходной компании, что и было 
подтверждено в научном исследовании, изложенном в работах [14-16].   

Во-вторых, немаловажным аспектом в работе части малых судоходных компании 
является то, что, не имея своего собственного флота, они берут под свое управление на 
условиях аренды суда, принадлежащие средним и крупным компаниям, на определенный 
период. В процессе планирования работы флота в этом случае приоритетной для решения 
становится задача формирования структуры арендуемого компанией флота. Структура флота 
в этом случае является динамическим объектом, так как аренда судов по тайм-чартеру 
позволяет быстро включать одни суда в структуру флота (фрахтовать) и исключать другие 
(отфрахтовывать) в зависимости от сезонных колебаний объемов грузопотоков на 
принадлежащем компании малом сегменте рынка морских перевозок. Процесс формирования 
оптимальной структуры арендуемого флота вновь поднимает вопрос об эффективности 
использования того или иного судна, из предложенного списка аренды, на конкретном 
направлении перевозок. Иначе говоря, как и в случае с собственными судами задача поиска 
выгодной аренды тесна взаимосвязана с задачей поиска оптимального маршрута судна.  

Вывод, полностью исключить подпроцесс распределения флота по схемам движения из 
системы управления (рис. 1) нецелесообразно, его необходимо заменить на подпроцесс 
формирования оптимальной структуры арендуемого флота. Кроме того, подпроцесс 
составления оптимальных схем грузопотоков остается по-прежнему актуальным, но также 
претерпевает трансформацию из-за того, что малые судоходные компании проигрывают в 
конкурентной борьбе средним и крупным за устойчивые объемы перевозок на постоянных 
направлениях, особенно в условиях линейного судоходства, то многие из них осуществляют 
доставку грузов в труднодоступные районы с выгрузкой на необорудованный берег. Данное 
обстоятельство приводит к необходимости в рамках процесса взаимодействия участников 
транспортного рынка рассматривать организацию выгрузки на необорудованный берег 
силами вспомогательного флота порта, которая в свою очередь состоит двух подпроцессов: 
выбора состава вспомогательного флота и определения максимального потока через портовую 
сеть.  

Исходя из выполненного структурного анализа известной системы управления флотом в 
трамповых перевозках и изученных желаемых свойств, которыми должны обладать элементы 
новой системы, была синтезирована альтернативная структура пригодная для управления 
флотом уже малой судоходной компании, представленная на рис. 2.  

Так как задача формирования схем движения судов является основой для принятия 
решений в области управления флотом любой без исключения судоходных компаний, то 
данный процесс присутствует в любой подобной системе управления и всегда имеет наряду с 
общими какие-то специфические свойства, характерные для конкретного рассматриваемого 
случая.  

Рассмотрим специфику работы судна в рейсе, характерную именно для многих малых 
судоходных компаний, на примере, доставки грузов снабжения в рейдовые порты и пункты 
Дальнего Востока и Севера России более подробно. Так как пункты выгрузки расположены по 
побережьям на сравнительно небольшом расстоянии друг от друга, то суда делают несколько 
судозаходов в последовательно расположенные порты и разгружаются в каждом из них. 
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Обработка судов во многих рейдовых пунктах сильно зависит от приливно-отливных явлений 
и должна быть выполнена в интервале между двумя приливами. При недостатке плавсредств 
для выгрузки груза с судна на берег в рейдовых пунктах возникают простои судов как в 
ожидании приливов, так и в ожидании плавсредств вспомогательного флота, осуществляющих 
доставку груза с борта судна, находящегося на рейде, на необорудованный берег [17].  

 

Рис.2. Подпроцессы управления работой флота в малых судоходных компаниях 
(уровень рейсового планирования) 

 
В данных условиях работы флота в основание формирования схем движения судов 

положен критерий минимизации времени на простои судов в ожидании приливов и плав-
средств. Сокращение времени простоя судна осуществляется за счет перехода судна в 
соседний пункт, в котором осуществить выгрузку на данный момент представляется 
возможным. При этом оптимальная схема движения судна выбирается из двух 
альтернативных.  

Сущность первой схемы. Судно при заходе в порт, испытывающий недостаток плав-
средств, в результате, чего ожидаются перерывы в подаче плавсредств, должно выгрузить 
часть груза в плавсредства, поданные к борту, и, не ожидая их возращения, идти в следующий 
пункт выгрузки и т. д. По возращении судна данная операция повторяется. При этом судно 
делает несколько ходов вперед – назад вдоль побережья. Такая схема движения судна 
получила название «челночная» или «последовательная». Применение этой схемы дает 
возможность максимально приблизить валовые нормы обработки судов к чистым, и 
соответственно сократить простои судов. Однако, необходимо учесть, что в данном случае 
возникает дополнительный пробег судна. Поэтому целесообразность применения этой схемы 
должна определяться из соотношения между сэкономленным стояночным временем и 
дополнительным пробегом судна.  

Сущность второй схемы. Движение судна только между двумя ближайшими пунктами 
выгрузки. Очень часто на практике получается так, что судно, придя для разгрузки в один из 
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пунктов, окажется вынужденным простаивать либо в ожидании очереди, либо после выгрузки 
части груза в ожидании прилива, плавсредств или в силу других, независящих от него, причин. 
В таком случае либо сам капитан, либо диспетчер, регулирующий движение судов в 
определенном районе, могут принять решение идти в один из пунктов выгрузки, который 
окажется готов к приему груза. Для этого им нужно, во-первых, иметь сведения об обстановке 
во всех ближайших пунктах побережья, во-вторых, решить задачу: на каком максимальном 
расстоянии экономия от сокращения стояночного времени покрывает дополнительные 
затраты по перемещению судна между двумя соседними пунктами. Выполнение первого 
условия достигается с помощью средства связи. 

Так как в качестве примера, для возможности описания специфических свойств работы 
системы управления флотом малой судоходной компании, была выбрана внешняя среда – 
рейдовая выгрузка, то в полную систему процессов взаимодействия ее элементов 
дополнительно были включены подпроцесс «выбора состава вспомогательного флота» и 
подпроцесс «определения максимального потока через портовую сеть». С организационной 
точки зрения управление эти двумя последними подпроцессами осуществляется не силами 
судоходной компании, а структурами порта, в данном конкретном случае пунктами выгрузки. 
Но тем не менее эти два подпроцесса тесно взаимосвязаны с подпроцессом выбора схемы 
движения судна. Напомним, что выбор челночной схемы жестко связан с недостатком плав-
средств (вспомогательного флота) для выгрузки. Именно это обстоятельство и обосновывает 
необходимость их присутствия в схеме, представленной на рис. 2. Однако, более подробно на 
описании процессов управления вспомогательным флотом порта в рамках проводимого 
исследования останавливаться не будем, так как данный вопрос был уже раскрыт в работе [18]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что, во-первых, в ходе 
выполненного исследования был определен объект анализа - система управления флотом 
крупной/средней судоходной компании. Во-вторых, выполнено структурирование 
рассматриваемой системы, определены ее функциональные особенности и свойства, 
требующие изменения. В-третьих, на основании результатов системного анализа был 
выполнен синтез системы управления флотом малой судоходной компании. 
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УДК 621.396.967; 621.396.969.14; 629.7.05 DOI: 10.31799/2077-5687-2021-4-42-48 

УНИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД АДАПТИВНО-РОБАСТНОЙ РЕДУКЦИИ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ПРИ РАСКРЫТИИ «СЛЕПЫХ» ЗОН И 
ДАЛЬНОМЕТРИИ ВОЗДУШНЫХ ОБЪЕКТОВ В ИМПУЛЬСНО-

ДОПЛЕРОВСКИХ РАДАРАХ 

В. Н. Коврегин, Г.М. Коврегина 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

Предложен и исследован единый метод раскрытия слепых дальностей, снижения или устранения 
неоднозначности измерения, позволяющий в рамках типового сеанса дальнего обнаружения воздушного 
объекта импульсно-доплеровским радаром сократить временные затраты, расширить информативность, 
унифицировать технологию алгоритмического обеспечения сеанса обнаружения. В основе: унифицированные 
адаптивно-робастные процедуры управления излучением (гарантирующие наблюдаемость объекта) и 
обработки неоднозначных квазиизмерений дальности (при отсутствии обнаружения) и реального измерения 
(при первоначальном обнаружении). 

Ключевые слова: импульсно-доплеровский радар; высокая частота повторения импульсов; слепые 
дальности; адаптация параметров излучения; квазиизмерение, минимизация времени, оценка дальности 
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неопределенностей при раскрытии «слепых» зон и дальнометрии воздушных объектов в импульсно-
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UNIFIED METHOD OF ADAPTIVE-ROBUST REDUCTION OF UNCERTAINTIES 
IN THE ELIMINATION OF BLIND SPOTS AND RANGING OF AIR OBJECTS IN 

PULSE-DOPPLER RADARS 

V. N. Kovregin, G. M. Kovregina 
St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 

A unified method of disclosing blind ranges, reducing or eliminating measurement ambiguity has been proposed 
and investigated, which allows, within the framework of a typical long-range detection session of an air object by a 
pulse-Doppler radar, to reduce time costs, expand information content, and unify algorithmic support of a detection 
session. At the heart of: unified adaptive-robust procedures for controlling radiation parameters (guaranteeing the 
observability of an object) and processing ambiguous quasi-measurements of range (in absence of detection) and real 
measurement (in initial detection).  

Key words: pulse-Doppler radar; high pulse repetition rate; blind range; adaptation of radiation parameters; 
quasi-measurement, time minimization, range estimation 

For citation: 
Kovregin V. N., Kovregina G. M. Unified method of adaptive-robust reduction of uncertainties in the elimination 

of blind spots and ranging of air objects in pulse-doppler radars // System analysis and logistics.: №4(30), ISSN2007-
5687. – Russia, Saint-Petersburg.: SUAI., 2021 – p.42-48. DOI: 10.31799/2077-5687-2021-4-42-48. 

Введение 
В настоящее время широкий класс задач обзора воздушного пространства в интересах 

управления воздушным движением, повышения безопасности полетов, предотвращения 
несанкционированного проникновения и других приложений решается с использованием 
импульсно-доплеровских РЛС. В таких радарах с большой дальностью обнаружения в 
режиме высокой частоты повторения импульсов (ВЧПИ) Fr типичная циклограмма работы в 
заданном направлении излучения включает этапы [1]: обнаружения; измерения траекторных 
параметров (захвата); сопровождения воздушного объекта (ВО). В сеансе обнаружения 
традиционно решаются задачи: раскрытия слепых дальностей [1,2]; измерения 
радиолокационных параметров обнаруженного объекта, а именно: доплеровской частоты FD, 
однозначно связанной со скоростью сближения VR=0.5λFD, где λ – длина волны; задержки 
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эхо-сигнала объекта τASD относительно начала излучения в периоде повторения импульсов 
(ППИ) Tr=1/Fr, неоднозначно связанной с дальностью Rr(j) = 0.5c [r(j) Tr + τASD], где r(j) = 0, 1,… 
– априорно неизвестный индекс ППИ, c – скорость распространения радиоволны. Раскрытие 
слепых дальностей традиционно осуществляется при излучении серии из NTr пачек 
импульсов с разными значениями ППИ, где NTr и Tr(k) (k = 2, …, NTr) рассчитываются 
априорно с учетом максимальной дальности обнаружения и ширины слепой зоны в ППИ. В 
широком диапазоне дальностей обнаружения, например, [300 м; 100 км] требуется NTr ≥5 [1], 
а на следующем этапе – при захвате по дальности на основе традиционного перебора ППИ 
[1, 2] – требуется не менее (8…10) пачек импульсов. В ряде практических приложений 
режима ВЧПИ с длительным когерентным накоплением сигнала суммарные временные 
затраты на обнаружение/захват являются неприемлемыми. В целом для этих этапов 
актуальна проблема достижения требуемого уровня оперативности. Одним из направлений 
минимизации времени захвата является применение адаптивно-робастных процедур 
управления ППИ при обработки неоднозначных измерений [3,4], которые предполагают 
пошаговое сужение диапазона возможных дальностей объекта на момент обнаружения 
объекта [Rmin (0); Rmax (0)] до редуцированного интервала [Rmin (i); Rmax (i)] с индексным 
диапазоном [rmin (i); rmax (i)]. Этот диапазон формируется по оценкам отношения наблюдаемого 
смещения задержки сигнала ΔτASD (i/i-1) = τASD (i) - τASD (i-1) к допустимому максимуму 
приращения ППИ ΔTr (i/i-1), вызвавшего это смещение. В результате нескольких итераций этот 
диапазон вырождается, т. е. сходится к значениям rmin (j)=r(j)=rmax (j), причем темп сходимости 
существенно зависит от ширины исходного диапазона [Rmin (0); Rmax (0)]. После типового 
сеанса обнаружения неопределенность объекта по дальности сохраняется в диапазоне от 
сотен м до максимальной дальности обнаружения (≥100 км). 

Прагматическая цель данной работы одновременно состоит: в минимизации затрат 
времени (количества пачек) на сеанс обнаружения с раскрытием слепых зон в широком 
диапазоне дальностей; в расширении информативности сеанса – в аспекте существенного 
снижения или устранения неопределенности объекта по дальности для повышения темпа 
сходимости на этапе захвата или исключения этого этапа из циклограммы работы. 

Научная цель – разработка и исследование унифицированного метода, совмещающего в 
рамках сеанса обнаружения функции «ускоренного» раскрытия слепых дальностей и 
дальнометрии обнаруженного объекта. В основе метода: опциональное расширение 
функциональных возможностей адаптивно-робастных процедур управления излучением и 
обработки измерений, традиционно используемых при захвате [3,4], для их применения в 
задачах раскрытия слепых зон, редукции или полного устранения неопределенности объекта 
по дальности на основе квазинаблюдений и одного реального измерения. 

 
Постановка задачи 
Рассматривается радар с типовыми параметрами излучения, приема и обработки 

сигналов в режиме ВЧПИ, например: Tr = (10…15) мкс; дискрет ППИ δTr = (1/120)… (1/240) 
мкс; длительность импульса τppd = (0,5…1) мкс; коэффициент заполняемости (1/Q) при Q≥10; 
время закрытия приемника tcl start и tcl end  до и после импульса tcl start = tcl end = tcl = (0,1…0,15) 
мкс; общая ширина слепой зоны в ППИ ТBZ =τppd + 2tcl start ; λ=0,03 м; количество импульсов в 
пачке 1024…4096; временной дискрет  дальности в ППИ δτ = τppd / (1…4). 

Объект присутствует в зондируемом пространстве на расстояниях в диапазоне [Rmin (0); 
Rmax (0)], где Rmin (0) = 0,5 с (τppd + tcl) и Rmax (0) ≈ 100 км). Считается, что при нахождении 
задержки эхо-сигнала объекта в рабочей зоне ППИ (только на фоне шумов приемника) 
превышение порога обнаружения потенциально обеспечивается. В этом случае формируются 
точечные оценки τASD и FD, например, по центрам дискретов временных и частотных 
измерений, определяются расчетные дисперсии ошибок оценивания DτASD и DFD (с учетом 
отношения сигнал/шум, шумов дискретизации и квантования [5]). При этом задача этапа 
обнаружения в традиционном понимании считается решенной. 
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Рассматривается ситуация, когда при излучении пачки с ППИ Tr (0) объект находится в 
одной из слепых полос шириной 

ΔRBR=(с/2)ТBZ,      (1) 
расположенных на кратных длительности ППИ расстояниях в интервале [Rmin (0); Rmax 

(0)] с соответствующим индексным диапазоном 
[rmin (0) =1; rmax (0) = int {(2/сTr (0)) Rmax (0)}],    (2) 

где int{.} – операция взятия целой части числа. 
Требуется при минимальном количестве пачек импульсов на этапе обнаружения при 

заданном диапазоне дальности обнаружения обеспечить: гарантированную наблюдаемость 
неоднозначной задержки эхо-сигнала объекта в рабочей зоне [(τppd + tcl); (Tr (i) –  tcl)] для 
ППИ Tr (i) (i≥1) при исходной ситуации, когда объект не обнаружен по начальной пачке с 
ППИ Tr(0)  вследствие его нахождения на слепой дальности; оценку текущей дальности 
(точечную R(i)  и интервальную [Rmin (i);Rmax (i)]) на основе однократного измерения 
неоднозначной задержки сигнала, выполненного на момент первоначального обнаружения 
объекта. 

 
Подход к решению и метод 
Значение ППИ для начальной пачки в сеансе обнаружения 

Tr(0) = round {Tr/δTr}δTr,     (3) 
где round{.} – операция округления к ближайшему целому, Tr min≤Tr(i)≤Tr max при 

заданных ограничениях по минимуму Tr min и максимуму Tr max. Назначение Tr и других 
параметров излучения, в общем случае, может основываться на многокритериальной 
оптимизации, вопросы которой в рамках данной статьи не рассматриваются. 

Как исходное принимается случайное значение Tr, полученное путем рандомизации на 
интервале [Tr min; Tr max], что целесообразно в аспекте инвариантности решения поставленной 
задачи, а также может иметь практическое значение, например, для повышения 
помехозащищенности радара. В рассматриваемом случае, при гипотезе о наличии объекта, 
отсутствие обнаружения при Tr (0) эквивалентно информации о нахождении объекта в слепой 
зоне ТBZ, которая в свою очередь, понимается как неоднозначное «квазиизмерение» (или 
«инверсное наблюдение») задержки сигнала. Оно менее точное и менее информативное в 
сравнении с частотно-временным измерением, доступным при реальном превышении порога 
обнаружения в рабочей зоне ППИ при известном отношении «сигнал/шум». 

Положение реальной дальности объекта в слепых диапазонах с шириной ΔRBR = (с/2) 
ТBZ является случайным. Предполагая равномерное распределение плотности вероятности [5, 
6], оценками математического ожидания τASD (0) и дисперсии DτASD (0) для задержки эхо-
сигнала в ППИ считаются значения: 

τASD (0) = 0.5ТBZ - tcl и DτASD (0) ≈ {(ТBZ)2/12} + {δτ2/q0},   (4) 
где q0 – отношение сигнал/шум по амплитуде, которое для квазиизмерения 

непосредственно неизвестно, но: приближенно вычисляется при заданном пороге 
обнаружения и уровне шумов, определяемых при обработке сигналов по дискретам в 
рабочей зоне ППИ; может корректироваться с учетом отношения сигнал/шум, наблюдаемого 
в следующей пачке в случае обнаружения сигнала объекта (превышения порога). 

При использовании понятия «неоднозначное квазиизмерение» и его оценок τASD (0), 
DτASD (0) и при априорной информации в виде [Rmin (0); Rmax (0)], [rmin (0); rmax (0)] задача раскрытия 
слепых дальностей и дальнометрии в момент обнаружения объекта, по сути,  сводится к 
постановке задач адаптивно-робастного захвата/сопровождения объекта по дальности и 
аналогичным способам решения [3,4]. Основные отличия состоят только в том, что: 
управление наблюдением (положением задержки эхо-сигнала в ППИ Tr (i)) осуществляется не 
на основе анализа реального измерения задержки, а исходя из положения и параметров 
квазиизмерения; при дальнометрии используется не два (как минимум) реальных измерения, 
а только одно, в совокупности с квазиизмерениями. 
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Аналогично [3,4] реализуется циклическая процедура с динамическим управлением 
ППИ для следующей пачки обнаружения. При этом приращение ППИ | ΔTr (i/i-1) |= |Tr (i)- Tr (i-1) 

| является наибольшим из всех значений, при котором: прогноз τ*max ASD (i/i-1), выполненный 
при максимальном приращении для оценки τASD (i-1) гарантированно попадает в рабочую зону 
ППИ Tr (i) при максимальном индексе ППИ rmax (i-1); прогноз τ*min ASD (i/i-1) при минимальном 
индексе ППИ в наибольшей мере приближается к границе слепой зоны или выходит за нее. 

Если при приращении |ΔTr (i/i-1) | <ТBZ сигнал объекта в рабочей зоне ППИ не обнаружен, 
считается, что он все еще находится в слепой зоне ТBZ, но при этом неопределенность 
объекта по дальности значительно редуцируется. Ширина диапазона индексов [rmin (i); rmax (i)] 
при этом определяется отношением (ТBZ /|ΔTr (i/i-1) |). На каждой итерации по мере увеличения 
приращения ППИ диапазон индексов продолжает резко сокращаться и в итоге вырождается 
при приращении |ΔTr(j/i-1) |≥ТBZ. В этом случае все слепые дальности, кроме [0; 0.5с (tcl 

+τppd)] м, являются раскрытыми и если сигнал объекта не выявлен, то сеанс обнаружения 
завершается принятием решения об отсутствии объекта в зондируемом пространстве. 

Если объект обнаружен, то с использованием оценок по текущим частотно-временным 
измерениям (τASD (i), FD (i), DτASD (i), DFD (i)) при Tr (i) и q0(i), а также оценок по квазиизмерениям 
(τASD (k), DτASD (k)) при Tr (k), 0≤ k <i, выполняются следующие процедуры дальнометрии объекта 
в рамках сеанса обнаружения. 

Из всех реализованных приращений ΔTr (i/k) выбирается наибольшее. 
Коррекция τASD (k), DτASD (k) с учетом смещения при скорости VR(i) =VR(k) = 0.5λFD(i) на 

интервале времени Δti/k между пачками и текущего отношения сигнал/шум:  
τASD (i/k) = τASD (k) – 2(VR(i) Δti/k)/c;    (5) 

DτASD (i/k) = DτASD (k) + {(Δf2/12) + (λ2/4Тsb q0(i))} (Δti/k λ/с)2,    (6) 

где Δf – ширина доплеровского фильтра; Тsb – длительность пачки импульсов при ППИ 
Tr (i) 

Оценка дальности при известных параметрах Δr(i/k) = r(i) – r(k) и ΔTr (i/k): 
r(k) = int {(τASD (i/k) - τASD (i) – Δr (i/k) Tr (k)) /ΔTr (i/k)};    (7) 
ri = r(k) +Δr (i/k); R(i) = 0,5 c (ri Tr (i)+ τASD (i)).     (8) 

Определение среднеквадратического отклонения σr(k) для ошибок оценивания индекса 
ППИ и доверительного интервала для индексов ППИ: 

σr(k) = round {[(DτASD (i/k) + DτASD (i)) / (ΔTr (i/i-1))2]1/2};   (9) 
[rmin (k)= r(k) -3σr(k); rmax (k) +3σr(k)],    (10) 

где round{.}- операция округления к ближайшему целому. 
Для оценки τASD (i/k) по квазиизмерению при известных Δr(i/k), ΔTr (i/k), Tr (k) формируются 

множества прогнозных значений и их отклонений от оценки по реальному измерения: 
{τASD j (i/k) = τASD (i/k) – Δr (i/k) Tr (k) – rj (k) ΔTr (i/k)}    (11) 

и 
{ν j = τASD j (i/k) - τASD (i)}    (12) 

при j = rmin (k), …, rmax (k). 
Выбор значения |νJ| = min {|ν j|}, уточнение индекса ППИ в виде r(k) = J и определение 

дальности, минимальной и максимальной дальности объекта по соотношениям: 
ri = r(k) +Δr (i/k); 

R(i) = 0,5 c [r(i) Tr (i) + τASD (i)]; 
rmin (i) = (r(k) - 3σr(k)) +Δr (i/k); 

Rmin (i) = 0,5 c [rmin (i) Tr (i) + τASD (i)]; 
rmax (i) = (r(k) + 3σr(k)) + Δr (i/k); 

Rmax (i) = 0,5 c [rmax (i) Tr (i) + τASD (i)]. 
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Моделирование и анализ 
На сквозной имитационной модели излучения, приема и обработки сигнала в 

импульсно-доплеровском радаре исследовались два положения объекта при излучения 
начальной пачки (Tr (0) =14 мкс, δTr =1/240 мкс): 

1 – в ближней слепой зоне при r(0)=1 на расстоянии 2100 м;   
2 – в дальней слепой зоне при r(0)=49 на 105000 м.  
 

 

Рис. 1. Ненаблюдаемая задержка сигналов объекта в ближней и дальней слепой зоне 
при ППИ 14 мкс и частоты (шумы приемника) в каждом дискрете рабочей зоны ППИ 

 

Рис. 2. Положение задержки сигнала, смещенного из ближней и дальней слепой зоны 
при ППИ 13,75 мкс (приращение ΔTr (i/i-1) = - 0,25 мкс)  

При этих и других расстояниях, кратных ППИ (1 <r(0) <49), положения задержки эхо-
сигнала в ППИ (рис.1) практически исключают возможность обнаружения. На следующей 
пачке (рис.2) максимальное приращение ΔTr (i/i-1) = - 0,25 мкс, Tr (i) = 13,75 мкс. При этом 
гарантированное обнаружение объекта в ближних зонах не обеспечивается, но значительно 
деградирует неопределенность по дальности объекта, т. к. удаленность нераскрытых слепых 
зон ограничивается уже существенно редуцированным диапазоном индексов ППИ: 

[rmin (i-1) = 1; 
rmax (i-1) = 1 + round {ТBZ / |ΔTr (i/i-1)|} = 4], 

что при ТBZ ≈ 0,825 мкс и Tr(i) = 13,75 мкс соответствует зонам на удалениях ≈ 
(2065…8250 максимально удаленную, раскрыты. Если обнаружение не произошло, то 
принимается гипотеза о нахождении объекта в ближних зонах при r(i)≤ 4. 

На рис. 3 показано положение сигнала объекта при адаптации ППИ для 
редуцированного диапазона индексов ППИ [1;4]. При этом Tr (i+1) = 11.2 мкс, приращения 
ППИ: ΔTr (i+1/i) = -2.45 мкс; ΔTr (i+1/i-1) = -2.8 мкс. Видно, что рассматриваемые ближние слепые 
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зоны гарантированно раскрываются, объект наблюдаем и при соответствующей сигнально-
шумовой обстановке будет обнаружен. Если во всех рассмотренных ситуациях (рис. 1, 2, 3) 
не было обнаружения, то считается, что в зондируемом пространстве объект отсутствует и 
сеанс обнаружения завершается. В том случае, если произошло обнаружение/частотно-
временное измерение в удаленной (см. рис.2) или ближней (рис.3) наблюдаемой зоне, то 
реализуется описанная выше процедура дальнометрии по реальным τASD (i) и гипотетическим 
τASD (i/k) измерениям задержки сигнала. При моделируемых типовых параметрах (τppd ≈ 0,625 
мкс, δτ = τppd /2, tcl ≈ 0,1 мкс, ТBZ ≈ 0,825 мкс) среднеквадратическое отклонение (СКО) σνi для 
разностей прогноза и измерения задержки νi = (τASD (i/k) - τASD (i)), в общем случае, составляет 
≈ 0,25467 мкс. При доверительной вероятности Р≈0,9973 на уровне трех СКО  диапазон 
ошибок определения индекса ППИ  составляет ± round {3σνi/|ΔTr (i/k) |}: в дальней зоне (при 
4<r(0)≤49 , ΔTr (1/0) = - 0,25 мкс) это  ±3; в ближней зоне (при r(0)≤4, ΔTr (2/0)= - 2,8 мкс) индекс 
ППИ определяется точно, а максимальная ошибка определения дальности объекта при этом 
превышает 50 м. 

На рис. 3 также показаны дальномерные частоты и результаты дальнометрии по 
сигналам с инвертируемой линейной частотной модуляцией (ЛЧМ), выполненной в ближней 
зоне (r(0) =4) и показавшей близкие по точности результаты [7]. 

 

 

Рис. 3. Положение задержки сигнала, смещенного из ближних слепых зон при ППИ 
11,2 мкс (приращения ΔTr (i/i-1) = -2.45 мкс и ΔTr (i+1/i-1) = -2.8 мкс) 

Заключение 
Разработанный метод адаптивно-робастное редукции неопределенностей по дальности 

на этапе поиска/обнаружения объекта позволяет в рамках этого этапа совместить решение 
задач раскрытия слепых дальностей и снижения/устранения неоднозначности измерения, 
полученного при первоначальном обнаружении объекта. Метод эффективен в аспектах: 
сокращения количества пачек в сеансе обнаружения в широком диапазоне дальностей - в 2-3 
раза по сравнению с типовым перебором частот повторения); расширения информативности 
сеанса за счет дальнометрии, точность которой позволяет исключить из циклограммы этап 
захвата (традиционно требующий не менее 8-10 пачек) или выполнить далее адаптивно- 
робастный захват, также базирующийся на адаптивно-робастной редукции неоднозначности,  
с затратами не более 1-2 пачек импульсов. 
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ПРОБЛЕМЫ И ОШИБКИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА, 
РЕШАЕМЫЕ МЕТОДОЛОГИЕЙ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

С. А. Назаревич, А. В. Винниченко 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

В работе исследованы практики применения методологии бережливого производства через 
нивелирование проблемных участков организации традиционного производства и последующего процесса 
валидации. Приведены основные наиболее востребованные элементы бережливого производства среди 
отечественных производителей, а также представлены результаты верификации после внедрения элементов 
бережливого производства на всех уровнях процессов производства. 
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The paper examines the practice of applying the methodology of lean production through leveling the problem 
areas of the organization of traditional production and the subsequent validation process. The main most popular 
elements of lean manufacturing among domestic manufacturers are given, and the results of verification after the 
introduction of lean manufacturing elements at all levels of production processes are present. 
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Введение 
Современное состояние мировой экономики, жесткая конкуренции, ограниченность 

финансовых ресурсов требуют от экономических единиц гибкости и мобильности в 
производстве и менеджменте. В основе выбора стратегии развития компании лежит анализ 
трех основных альтернатив, среди которых усиление существующих видов бизнеса, 
диверсификация или отказ (продажа) от определенного вида деятельности, не связанного с 
ключевыми компетенциями бизнеса. Каждая из альтернатив может быть реализована как 
средствами внутреннего роста за счет внутренних инвестиций, так и методами внешнего роста 
- посредством слияний и поглощений. Внутренний рост дает возможность компании расти 
плавно и последовательно, за счет существующих ресурсов, систем и обязательств. Внешний 
рост может потребовать разрушения старых и создания новых систем и обязательств, быстрых 
и смелых решений. Зачастую ключевым фактором в бизнесе является время и скорость 
принятия решений, и многие компании просто не могут себе позволить внутренний рост, 
отнимающий больше времени. 

В настоящий момент существуют определённого рода практики, на основании которых 
малоопытные менеджеры и специалисты службы качества проводят исследование внутренних 
базовых процессов, создающих ценность для организации. На основании существующего 
универсального инструментария по анализу протекания процессов, воспроизводимости, 
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стабильности, и повторяемости можно установить в каких статистических регулируемых 
пределах находится исследуемый процесс.  

 
Материалы и методы  
Практическая применимость теоретических выкладок может продемонстрировать 

неожиданный эффект, когда исследователь погружается в пространство производственной 
системы, непосредственно гемба (рис. 1,2) [1].  

 

Рис. 1. Проведение замеров 
производительности труда 

Рис. 2. Динамика производительности 
предприятия за год 

Набор существующих проблем, которые встречаются при полевом исследовании 
организации процессов и могут быть представлены как реальные объекты для исследования и 
обоснование внедрения элементов бережливого производства (табл. 2), что является 
некоторым элементом смысловой ошибки [6, 7]. 

 
 

Рис. 3. Процент внедрения элементов БП Рис. 4. Препятствия по внедрению БП 
в организации 

С точки зрения жизненного цикла процессов развёртывания организации производства 
существует определённая последовательность, которая помимо исследовательских этапов, 
таких как маркетинг, разработка, проектирование, включают и этапы планирования процессов 
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производства. На этом этапе зачастую совершается достаточно большое количество 
организационно-технологических ошибок, приводящих впоследствии к не стабильному 
загруженным производству и к процессам, которые не выровнены по своей загруженности и 
трудоемкости. Отсюда возникает производная проблема, связанная с созданием модели 
динамической системы загрузки процессных станций и отслеживание, какие мощности 
выполняют плановую трудоемкость (рис. 5) [4]. 
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Рис.5. Типовая модель планирования и управления производством в ERP на примере 

машиностроительного предприятия 
К самым распространённым ошибкам планирования процессов производства относят: 

слишком дальние расстояния между процессом и станциями, отсутствие необходимой 
механизации или автоматизации для рационального проведения процесса, долгий процесс 
административного управления, удалённая сеть сервисных рабочих команд, команд 
гарантийного обслуживания, команд технического обслуживания производственной линии, 
Также подразумевают, как правило отсутствие физического понимания и технологических 
процессов не только заключающихся в обработке выпускаемого изделия, но и в логистическом 
процессе, между процессами, складском учёте, а также в воспроизводстве и пополнении 
ресурсов, расходуемых в процессе создания ценности основного производимого продукта [5].  

При планировании и управлении производством необходимо вовремя предотвращать 
возникновение ошибок, влекущих за собой производственные проблемы, не только на основе 
непрерывной актуализации корректирующих и предупреждающих мер, и опираясь на 
постулаты процессного подхода и риск-ориентированного мышления, но и расширения 
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горизонтов планирования мощностей и тактики управления производством на основе 
минимизации производственных потерь (табл. 1) [6, 7]. 

 
Таблица 1 – Типовые ошибки отечественных предприятий, возможные проблемы и 

решения  

№ Ошибки  Проблемы 
Организация 
производства 

Бережливая 
идеология 

1 
Недостаток информации 
на этапе планирования 

производства 

Сложно-
структурированное 

представление о 
процессе 

диспетчеризации 
мощностей 

производственной 
системы 

Эта проблема является 
областью 

производственного 
менеджмента решаемая 

путем разработки модели 
расчета загрузки 

мощностей 
производственной системы 
с помощью существующих 

ресурсов владельцев 
процесса 

В данной проблеме 
рассматривается как 

дополнительный 
инструмент анализа 
текущего состояния 
технологического 

положения с помощью 
профильных 

инструментов таких, 
как хронометрия, 

диаграмма спагетти, 
майнд-мэппинг 

2 

Высокая вариабельность 
в процессах закупки 

необходимого 
оборудования 

Отсутствие 
визуализации и 

контроля заказчика 
процесса закупки от 

исходящего 
структурного 

подразделения 

Проблема относится к 
стратегическому 

менеджменту и принципам 
СМК, которая решается 

путем разработки и 
внедрения бланка SIPOC и 

выявления требований 
заказчика к производителю 
и заказчика к поставщику 

через древовидную 
диаграмму 

Данную проблему 
также целесообразно 
решать с помощью 
введения методов 

визуализации и 
карточек канбан  

3 

Чрезмерная 
централизация и 

масштабирование 
административно-
управленческого 

персонала 

Нарушение численных 
квот 

административно-
управленческого 

персонала в системной 
пропорции 

организации работы 
производственного 

подразделения 

Отсутствие системы 
периодического 

мониторинга 
эффективности персонала, 

аттестационных 
мероприятий, аудит 

индивидуального 
целеполагания 

Дополнительный 
инструмент для 

выявления 
интеллектуального 

потенциала с помощью 
ментальных карт 

4 

Проектирование 
основных процессов 

производства без учета 
рисковой составляющей 

Увеличенный 
временной интервал 

между началом и 
окончанием базовых и 

вспомогательных 
процессов 

производственной 
системы 

Ошибка этапа 
планирования ЖЦ может 

быть решена внедрением в 
технологию процесса и его 
документацию рисковых 
диаграмм, проведением 

FMEA-анализа и 
внедрением ГОСТ Р ИСО 

31000-2019 

SMED  
Разработка карты 
потока создания 

ценности 

5 

Чрезмерное 
документирование 

процессов без 
формального основания 
необходимости создания 

дополнительного 
документа 

Отсутствие видения 
модели физического 

протекания 
технологических 

операций 

Отсутствие 
систематических аудитов 

для итерационной 
актуализации НТД, 
характеризующей 

процессы 
результативности 

 –  

6 

Применение 
инструментов БП при 

критическом состоянии 
технологического 
процесса, типовые 

Недостаток 
информации о 
практическом 
применении и 
морфологии 

Единовременное решение 
проблемы путем 

однократного 
вмешательства в 
функциональную 

Многоуровневый и 
систематический аудит 

и итерационное 
применение методов 
5S с целью слияния 



 

53 
 

вопросы: что делать 
после того, как мы 

внедрили 5S? 
Итеративная 

хронометрия стабильных 
технологических 

процессов? 

применения 
инструментов БП, 

TQM 

структурную модель с 
целью навязать еще одну 

методику работы 

бережливой идеологии 
с повседневными 

рутинными 
процессами, 

создающими ценность 
организации 

7 

Жесткое вертикальное 
управление, основанное 
на аристократическом 

поведении высоко 
бюрократизированных 

функциональных 
структур 

Текущая 
корпоративная 

культура управления 
соответствует 

индустриальному 
этапу развития 

Клановая иерархическая 
система семейного 

производства, основанная 
на реализации функции и 

поддержки существования 
организации на рынке 

Продуктовые 
организационные 

системы, 
структурированные по 
принципам быстрых 

ЖЦ, ориентированных 
на реализацию и 

продвижение 
собственного 

производимого 
продукта с 

итеративным аудитом 
создаваемой ценности 

8 

Несоответствие 
выполнения пунктов ТЗ 

на развертывании, 
планировании и 

организации подготовки 
производства;  

Появление ошибок на 
стадии развертывании 

производства с выбором 
технических 

характеристик 
производимого продукта 

Неполнота проработки 
вопросов 

конструкторско-
технологической 

подготовки 
производства 

Отсутствие или неполнота 
функциональности 

существующих моделей 
диспетчеризации загрузки 

производственных 
мощностей при 

непрогнозируемом ритме 
запросов рыночной среды, 

неполнота воздействия 
существующей системы 

ERP на основные процессы 
создания ценности  

Предиктивное 
управление на основе 

методики ОЕЕ в 
сочетании с 

технологией TPM и 
выделении ресурса для 
команды интеграции, 

разработанных 
рекомендации по 

улучшению процессов 

9 

Отсутствие рабочего 
механизма 

нивелирования влияния 
межпроцессных барьеров 

Бюрократическое 
рассогласование 

требований 
нормативно-
технических 
документов и 

регламентирующие 
деятельность в одной 

производственной 
цепочке 

Традиционная организация 
функциональных структур 

по принципу «Война 
департаментов», 

отсутствие единой 
политики и механизма 

актуализации и 
унификации документации  

Нивелирование 
процессных барьеров 
путем перемещения 
административно-
управленческого 

персонала в общее 
пространство с 

минимизированными 
маршрутными 

расстояниями друг от 
друга, по принципу 

единого офиса 

10 

Моническое восприятие 
принципа СМК, 

ориентация на внешнего 
потребителя 

Отсутствие 
восприятия 
внутренних 

поставщиков как 
участников систем ЖЦ 

Акцент на внутреннего 
потребителя означает не 

только основополагающую 
роль в деятельности 

системы, но и получение 
достоверной информации о 

нуждах и пожеланиях 
потребителя, что позволит 

увеличить 
производственные 

мощности на этапах ЖЦ, 
создающих ценность 

Максимально 
упростить форму для 
создания записей по 

визуализации процесса 
потока создания 

ценности 
включающего всех 

участников ЖЦ 

 
Результаты 
Результаты некоторых исследований показали, что оператором мешала часть 

производственной инфраструктуры, которая находилась на их логистических траекториях 



 

54 
 

между станциями процессов. Асинхронность и неритмичность технологических процессов 
вследствие чего, создается большой объем незавершенного производства, что вызывает 
трудность в логистических траекториях включая транспортировку незавершенного 
производства. Описаны существующие решения подобных проблем приводящей к 
трансформации существующей структуры, с помощью унификации элементов существующей 
структуры, что позволило сократить время перемещений, издержки по транспортировке и 
хранению, а также выровнять ритмичность технологических процессов (рис. 6).  

Суть практической реализации подобных решений заключается в основном в следующей 
ситуации: был выбран некоторый объект производственной структуры, который максимально 
не имеет отношения к процессу создания ценности. В одной практике этим объектом являлась 
пожарная лестница, которая затрудняла передвижение рабочей тележки с незавершенным 
производством и данный факт попал под процесс бережливого аудита и было приято решение 
демонтировать объект, тем самым локализовав выявленную проблему и теоретически 
сократить временные потери на перемещение сократились на 12 %.  

Подобные практики достаточно часто встречаются в организациях отечественного 
производства с внедренной бережливой идеологией. Подобные явления необходимо 
нивелировать путем интеграции требований стандартов бережливого производства [8-10], на 
всех уровнях управления организациях, а также проводить итерационный аудит третьей 
стороной на предмет соответствия производственной системы требований стандартов 
бережливой системой. 

 

 
 

Рис. 6. Возможность увеличения производительности структурных подразделений 
после внедрения концепции Бережливого производства, % 

 
Заключение 

Таким образом, руководители отечественных предприятий должны осознавать, что 
концепция бережливого производства не просто коллаборация экономии и непрерывной 
оптимизации процесса производства, а организация работы, включающая инициативы гемба, 
понимание руководством возможностей производственных мощностей, возможности 
раскрытия потенциала и ресурсов не только оборудования, но и каждого работника компании. 
Развитие эффективности бизнес-инструментария концепции бережливого производства, 
является интегрированной концепцией, объединяющей сразу несколько различных подходов: 
бережливое производство, концепцию «шесть сигм», принципы У.Э. Деминга, принципы 
Системы менеджмента качества им так называемую старую школу, в основе которой 14 
инструментов управления качеством. Интеграция этих методик обуславливается самыми 
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высокими показателями соотношения «числа успешных внедрений» к «общему числу 
внедрений». 

Такие распространённые инструменты как контрольный листок и контрольная карта 
достаточно хороши в процессах экспериментального и единичного производства, 
следовательно, автоматизация подобных действий на взгляд авторов не имеет острой 
производственной необходимости. Однако, физические процессы измерения протекания 
технологической последовательности создания ценности продукта, заключающейся в 
процессах хронометража рабочих операций и действий операторов, необходимы для 
понимания механики перемещения предметов и объектов труда внутри производственной 
системы. Отсюда возникают следующие несоответствия в интерпретации полученных 
результатов: персонал активно начинает демонстрировать соответствующую требованиям 
производственного плана для организации – выработку по дневным наряда. Таким образом 
возникает стремление продемонстрировать отсутствие проблем с диспетчеризацией и 
распределением мощности по производственным участкам. Результаты хронометрии 
направленные на исследования перемещений внутри рабочих операций также сводится к 
тому, что на момент исследования персонал откладывает долгие перемещения, таким образом 
создается искусственная статистика, не имеющая отношения к фактическим данным. 
Подобная глобальная проблемы не учитывает такие частности, как существование 
нерешенных задач, связанных с восприятием организационных моментов в планировании 
перемещения организационных единиц между процессными деревнями и группами станков. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ОБЛАСТИ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

М. С. Прокофьева 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

Исходя из современных тенденций, можно заметить острую необходимость в более глубоком освоении 
сфер, относящихся к искусственному интеллекту. Главным образом для сведения к минимуму влияния 
человеческого фактора. К сожалению, представить масштаб интереса к данной тематике крайне сложно, в 
связи с почти полным отсутствием визуальных представлений. Этот факт в совокупности с огромным 
количеством информации может вызвать затруднение не только в изучении, но и в поиске материалов. В связи 
с этим существует необходимость в анализе данных при помощи программы VOSVIEWER, которая способна 
создавать библиографические сети, представляющие визуализацию, ранее полученных, библиографических 
списков, и пакета BIBLIOMETRIX, позволяющего произвести количественный и статистический анализ 
статьей с целью определения цитируемости и публикационной активности. Материалы, подвергнутые 
исследованию, будет выгружены из крупнейшей библиографической и реферативной базы данных Scopus. 

Ключевые слова: Глубокое обучение, машинное обучение, нечеткая логика, метод оптимизации, 
поверхностное обучение, нейросети, искусственный интеллект. 
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RESEARCH OF SCIENTIFIC DATA IN THE FIELD OF ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE 

M. S. Prokofieva 
St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 

Based on current trends, you can see the need for a deeper development of the field related to artificial intelligence. 
Mainly for information to minimize the occurrence of human error. Today there are many publications that confirm what 
was said in the above thesis. Unfortunately, it is extremely difficult to imagine the scale of interest in this topic, due to the 
almost complete absence of visual representations. This fact, combined with a huge amount of information, can cause 
difficulties not only in the study, but also in the search for materials. In this regard, there is a need for data analysis using 
the VOSVIEWER program, which is able to create bibliographic networks, representing the visualization of bibliographic 
lists, and the BIBLIOMETRIX package, which allows for quantitative analysis and statistics of articles in order to find 
their citation and publication activity. The analyzed materials will be downloaded from the largest bibliographic and 
abstract database Scopus. 

Keywords: Deep learning, machine learning, fuzzy logic, optimization method, surface learning, neural networks, 
artificial intelligence. 
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Введение 
Наблюдая за бурным технологическим развитием общества, можно заметить 

потребность в освоении областей, связанных с искусственным интеллектом (далее ИИ). Такой 
интерес объясняется крайней необходимостью в быстром, эффективном и, исключающем 
фатальные ошибки, поиске решений для разнообразного рода задач. Однако из-за обширности 
направлений ИИ, возникают трудности в нахождении актуальных, современных и самое 
главное достоверных материалов по данному направлению. В связи с этим отмечается спрос 
в структурировании рассеянной по сети INTERNET информации.  

Для произведения анализа будет применяться программа VOSVIEWER, которая 
способна создавать библиографические сети, представляющие визуализацию 
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библиографических списков, и пакета BIBLIOMETRIX, позволяющего произвести 
количественный и статистический анализ статьей, с целью определения их цитируемости и 
публикационной активности.  

Материалы, подвергнутые анализу, выгружаются из крупнейшей библиографической и 
реферативной базы Scopus в виде файлов с расширениями .csv – для работы с VOSVIEWER и 
.bib –  для работы с BIBLIOMETRIX. 

 
Составление исходных данных и подбор инструментария  
Как говорилось выше, достоверность и актуальность публикаций лучше всего 

определяется путем использования базы Scopus. Однако, полученные из нее файлы 
практически не восприимчивы для анализа данных, следовательно, производить проверку 
вручную или крайне сложно, или вовсе невозможно. Именно поэтому необходимо 
использовать дополнительный инструментарий – VOSVIEWER и BIBLIOMETRIX. 

Для корректного составления файлов необходимо определиться с набором ключевых 
слов, так как это самый простой способ нахождения публикаций: 

1. Deep learning (глубокое обучение);  
2. Machine learning (машинное обучение);  
3. Fuzzy logic (нечеткая логика);  
4. Optimization method (метод оптимизации);  
5. Surface learning (поверхностное обучение);  
6. Neural networks (нейросети);  
7. Artificial intelligence (искусственный интеллект). 

Данный перечень состоит из самых часто встречаемых поисковых интернет запросов по 
тематике ИИ.  

VOSVIEWER и BIBLIOMETRIX имеют возможность структурирования данных как и по 
общей выборке, так и отдельно по каждому ключевому слову. Для удобства, в данной статье 
будет использоваться общая выборка по всем ключевым словам. 

Так же исследованию подвергнуться, самые часто печатающиеся, авторы. 
Для получения необходимых результатов следует разделить анализ на количественную 

(оценочную) и визуальную составляющую.  
К количественной составляющей будут относиться параметры: 

1. Индекс Хирша (характеристика продуктивности учёного, основанная на количестве 
его публикаций и количестве цитирований этих публикаций); 

2. Количество публикаций в год и за все время; 
3. Среднее число цитирований за документ; 
4. Таблицы выборок по журналам, статьям и авторам. 
5. К визуальной составляющей будут относиться такие представления как: 
6. Графики скорости роста публикаций; 
7. Библиографические сети; 
8. Дерево публикационной активности; 

Необходимо обратить внимание, что такие параметры и визуальные представления как 
индекс Хирша, количество публикаций в год и за все время, среднее число цитирований за 
документ, скорость роста публикаций, дерево публикационной активности, относятся к пакету 
BIBLIOMETRIX. 

Однако хоть больше половины указанных параметров находятся при помощи 
BIBLIOMETRIX, библиографические сети и таблицы выборок лучше всего составлять в 
VOSVIEWER, так как данная программа способна значительно упросить и ускорить процесс 
построения. 
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Работа с данными в программе VOSVIEWER 
После загрузки данных можно заметить, что программа импортировала из файла гораздо 

больше ключевых слов, чем было представлено ранее. Это можно объяснить тем, что при 
выгрузке из Scopus берутся все перечисленные в статьях термины. Следовательно, 
необходимо исключить из статистики то, что встречается реже всего. Данная проблема 
решается в самой программе. VOSVIEWER анализирует файл и предлагает ввести порог 
встречаемости ключевых слов для удаления из анализа совсем редких терминов. Ограничимся 
анализом тех ключевых слов, которые встречаются минимум 20 раз (см. Рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – выборка по ключевым словам 

VOSVIEWER может построить наукометрические сети и карты в различных режимах: 
1. Network Visualization (визуализация сети): 
2. Overlay Visualization (визуализация наложения); 
3. Density Visualization (визуализация плотности) [1, 2, 3]. 

В данной статье будет использоваться только представление Network Visualization, так 
как оставшиеся режимы демонстрируют те же самые результаты, только отображают их 
несколько иначе. 
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Рисунок 2 – Network Visualization (визуализация сети) 

Каждый элемент в сетевой визуализации представлен своей меткой и кружком (см. Рис. 
2). Размер метки и окружности элемента определяется его весом. Чем выше вес элемента, тем 
крупнее этикетка и кружок [1, 2]. 

Для некоторых элементов метка может не отображаться. Это сделано для того, чтобы 
метки не накладывались друг на друга. Цвет элемента определяется кластером, к которому он 
принадлежит [3].  

В данном случае можно заметить принадлежность к разным направлениям в области 
изучения и применения искусственного интеллекта:  

1. зеленый цвет – разновидности методов машинного обучения для решения задач в 
сфере здравоохранения;  

2. красный цвет – чрезвычайные ситуации, безопасность;  
3. голубой цвет – область прогнозирования и автоматизации;  
4. фиолетовый – различные социальные сферы;  
5. желтый цвет –применение методов глубокого обучения в области здравоохранения 

и изучения нейронных сетей.  

Строки между элементами представляют собой ссылки. По умолчанию отображается не 
более 1000 строк, представляющих 1000 самых сильных связей между элементами, в данном 
случае количество строк было сокращено до 100 [1]. Расстояние между двумя журналами в 
визуализации приблизительно указывает на родство журналов с точки зрения ссылок 
совместного цитирования.  

Дополнительно следует составить наукометрическую картину, по самым часто 
публикующимся, авторам и журналам (см. Рис. 3 – 5).  
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Рисунок 3 – выборка по авторам 

 

Рисунок 4 – Network Visualization (визуализация сети) для общей выборки по авторам 
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Рисунок 5 – выборка самых часто публикующихся, в данной области, журналов и 
конференций 

Работа с данными при помощи пакета BIBLIOMETRIX 
Для работы с пакетом BIBLIOMETRIX сначала следует создать проект в системе с 

открытым исходным кодом rStudio. Затем ввести скрипт: 
 

 

Рисунок 6 - Скрипт bibliometrix 

После чего открывается инструмент для анализа – BIBLIOSHINY, который схож с 
программой VOSVIEWER с тем лишь отличием, что BIBLIOSHINY имеет больше 
возможностей, но при этом их выполнение отнимает слишком много времени. Тем не менее 
данный инструмент лучше себя показывает в определении количественных характеристик. 

Для получения требуемых результатов следует импортировать файл Scopus, в 
установившийся BIBLIOSHINY.  

Определим значение среднего цитирования на документ (см. Рис 7) 
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Рисунок 7 – Значение среднего числа цитирования за документ 

Значения для среднего цитирования в течение года, в данной области, = 0,0561, такое 
возможно объяснить всплеском недавней активности. 

 

 

Рисунок 8 – Визуализация значение среднего числа цитирований по годам 
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Рисунок 9 – Табличный вид значение среднего числа цитирований по годам scopus 

Исходя из графика, представленного на рисунке 8, можно заметить, что интерес к теме 
ИИ находится на пике, так как количество исследований от года к году растёт. Особенный 
всплеск проявляется в 2021 г. Это лучше всего отображено на рисунке 9, где видно, что 
количество цитирований в сравнении с 2020 г. увеличилось примерно в 39 раз. 

 

Рисунок 10 – Визуализация значение среднего числа цитирований в год 
 

 

Рисунок 11 – Табличный вид значение среднего числа цитирований в год 

При рассмотрении графика на рисунке 10, наблюдается спад области исследования ИИ, 
который, опять же, можно объяснить большим количеством недавно выпущенных 
публикаций. 
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Рассмотрим данные по индексу Хирша, из рисунка ниже видно, что, с учетом выборки 
(20 первых авторов в топе), значения у всех авторов = 1, это может свидетельствовать о 
большем интересе к данной области среди молодых специалистов. 

 

 

Рисунок 12 – Табличный вид значения индекса Хирша 

Далее для лучшей визуализации связи журналов, авторов и ключевых слов, было 
построено дерево публикационной активности, которое отображает связи между данными 
параметрами. 

 
Рисунок 13 – Дерево публикационной активности авторов 

На рис. 13.: CR – использованная литература, AU – авторы, DE – ключевые слова. 
Результаты, показанные на рисунке 13, коррелируются с выборкой из программы 

VOSVIEWER (см. Рис. 1, 3, 5), с теми лишь отличиями, что в дереве публикационной 
активности отображаются связи между журналами, авторами и ключевыми словами, а в 
программе VOSVIEWER такие связи не учитываются и данные строятся по каждому 
критерию без какого либо влияния из вне. 
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Результаты анализа  
Таким образом, при помощи программы VOSVIEWER и пакета BIBLIOMETRIX были: 
1. построены библиографические сети, с помощью которых были ключевые слова, 

имеющие самый большой вес в направлении ИИ: 

 

Рисунок 14 – выборка по самым часто встречающимся ключевым словам 
 

2. определены, самые часто публикующиеся в данной тематике, авторы: 

 

Рисунок 15 – самые часто публикующиеся авторы 
 

3. найдены научных журналов и конференций, специализирующиеся в изучение 
исследуемой области: 

 

Рисунок 16 – научные журналы и конференции, публикующие статьи в области ИИ 
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Заключение 
Выявлены наиболее важные сферы исследования:  
– Разновидности методов машинного обучения для решения задач в сфере 

здравоохранения; 
– Чрезвычайные ситуации, безопасность; 
– Применение методов глубокого обучения в области здравоохранения и изучения 

нейронных сетей. 

Найдено значение среднего цитирования за документ = 0,0561 (Рис. 7). Показаны 
визуализации среднего числа цитирований в год и за все время (см. Рис. 8, 9). Определен 
индекс Хирша, равный во всех случает единице (см. Рис. 12). Построено дерево 
публикационной активности авторов, где отслеживается параллель с полученными 
результатами в программе VOSVIEWER (см. Рис. 13). 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

1. De Nooy, W., Mrvar, A., & Batagelj, V. (2011). Exploratory social network analysis with 
Pajek (2nd ed.). Cambridge University Press. 

2. Newman, M.E.J. (2004). Fast algorithm for detecting community structure in networks. 
Physical Review E, 69, 066133. 

3. Noack, A. (2007). Energy models for graph clustering. Journal of Graph Algorithms and 
Applications, 11(2), 453–480. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ 
 
Прокофьева Марина Сергеевна –  
магистр 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 
190000, Россия, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А 
E-mail: m4riprokofjeva@yandex.ru 

 
INFORMATION ABOUT THE AUTHOR 

 
Prokofeva Marina Sergeevna –  
master  
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 
SUAI, 67, Bolshaya Morskaia str., Saint-Petersburg, 190000, Russia 
E-mail: m4riprokofjeva@yandex.ru 



 

68 
 

УДК 656.073.7 DOI: 10.31799/2077-5687-2021-4-68-75 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ ПОТОКОВ ТКО НА УРОВНЕ 
МАРШРУТОВ 

В. В. Рубинов, В. А. Фетисов  
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

Во всем мире ежеминутно производится огромное количество отходов. Вопросы организации 
эффективной системы работы с отходами, являются очень актуальными. От правильно организованной 
системы накопления, транспортировки, обработки или утилизации зависит экономическая эффективность и 
затраты пользователей системы. В статье рассмотрен процесс работы с отходами в городах России. 
Описаны техника и методы работы с отходами в крупных городах на первой ступени вывоза. Сформулирована 
задача оптимизации территориальной схемы вывоза твердых коммунальных отходов. Описан и рассмотрен 
технологический процесс работы мусоровоза первого плеча на маршруте. Сформулированы критерии и 
факторы, влияющие на выбор оптимального маршрута. Описаны необходимые исходные данные для расчёта 
оптимальной схемы тяготения отходов. Построена функция совокупных издержек на маршруте. 

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, мусор, система обращения отходов в Санкт-
Петербурге, транспортное предприятие, переработка, транспортная задача. 
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Рубинов В. В., Фетисов В. А. Разработка модели оптимизации потоков ТКО на уровне маршрутов // 
Системный анализ и логистика: журнал.: выпуск №4(30), ISSN 2007-5687. – СПб.: ГУАП., 2021 – с. 68-75. 
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DEVELOPMENT OF A MODEL FOR OPTIMIZING MUNICIPAL SOLID WASTE 
STREAMS AT THE ROUTE LEVEL 

V. V. Rubinov, V. A. Fetisov 
St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 

All over the world, a huge amount of waste is generated every minute. The organization of an effective waste 
management system is very topical. The economic efficiency and costs of the users of the system depend on a properly 
organized system of accumulation, transportation, processing or disposal. The article discusses the process of working 
with waste in the cities of Russia. The technique and methods of working with waste in large cities at the first stage of 
removal are described. The problem of optimization of the territorial scheme for the disposal of solid municipal waste 
has been formulated. The technological process of operation of the first leg garbage truck on the route is described and 
considered. The criteria and factors influencing the choice of the optimal route are formulated. The necessary initial data 
for calculating the optimal scheme of waste gravitation are described. The function of total route costs has been built. 

Key words: municipal solid waste, garbage, waste management system in St. Petersburg, transport enterprise, 
processing, transport task. 

For citation: 
Rubinov V. V., Fetisov V. A. Development of a model for optimizing municipal solid waste streams at the route 
level  //  System analysis and logistics.: №4(30), ISSN2007-5687. – Russia, Saint-Petersburg.: SUAI., 2021 – p. 
68-75. DOI: 10.31799/2077-5687-2021-4-68-75. 

Введение 
Во всем мире ежеминутно производится огромное количество отходов. Вопросы 

организации эффективной системы работы с отходами, являются очень актуальными. От 
правильно организованной системы накопления, транспортировки, обработки или утилизации 
зависит экономическая эффективность и затраты пользователей системы. С одной стороны, 
предприятиям необходимо оптимизировать эксплуатационные затраты, а с другой 
потребители системы требовательны к размеру тарифов на утилизацию твердых 
коммунальных отходов.  
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В разных уголках мира ситуация обстоит по-разному, но нельзя сказать, что, хотя бы в 
одной стране система работает идеально. Реформа ТКО, провозглашенная в 2019 в России 
году, призвана зарегулировать эту сферу деятельности [1].  

Суть реформы заключается в нескольких основных положениях, а именно: 

1. передача полномочий по организации системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами на региональный уровень;  

2. выделение услуги по вывозу и сортировке мусора из числа коммунальных;  
3. изменение схемы обращения с ТКО;  
4. обязательное привлечение единого регионального оператора в качестве 

исполнителя;  
5. изменение схемы формирования платежей за вывоз и сортировку ТКО [2].  

В условиях работы с институтом регионального оператора предприятия связанные с 
системой работы с отходами особенно остро нуждаются в построении эффективной системы 
работы и минимизации своих затрат.  

 
Структура процесса работы с отходами 
Сфера работы с отходами в сильнее всего зависит от системы транспорта, то есть, 

наиболее чувствительна к организации эффективной транспортной работы. Общая структура 
процесса обращения отходов представлена ниже на рисунке 1. Из рисунка следует, что 
ключевым связывающим фактором работы системы является транспортировка. Кроме того, 
транспортировка является сферой, в которой сокращение затрат связано не только с вопросами 
привлечения инвестиций и капиталовложениями. Иными словами, эффективно 
организованная система транспортировки способна влиять на сокращение издержек без 
привлечения дополнительных инвестиций. 

 

 

 
Рис. 1. Структура процесса работы с отходами [3] 

Вывоз отходов из крупных мегаполисов, таких как Санкт-Петербург, в большинстве 
случаев организован по двухступенчатой модели, где первая ступень — это транспортировка 
отходов до перегрузов или станций обработки отходов, а вторая – транспортировка отходов в 
составе автопоездов на полигоны. В качестве примера на рисунке 2 представлена схема 
образования твёрдых коммунальных отходов в Санкт-Петербурге и их размещение в 2020 г. 
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согласно «Концепции долгосрочной целевой инвестиционной программы обращения с 
твёрдыми бытовыми и промышленными отходами в Санкт-Петербурге на 2012 – 2020 году» 
[1]. На схеме нанесены объекты тяготения отходов внутри городской черты. Подробнее схемы 
тяготения потоков можно изучить, используя актуальную территориальную схему тяготения 
потоков ТКО в Санкт-Петербурге. 

 

 

 
Рис. 2. Схема образования отходов [4] 

 
Задача регионального оператора и транспортных компаний не только построить 

территориальную схему тяготения потоков ТКО к полигонам и конечным точкам жизненного 
цикла ТКО, но грамотно распределить потоки на микроуровне по станциям перегруза. 
Очевидно, что одним из основных экономически значимых моментов в модели является 
построение территориальной схемы тяготения потоков отходов к пунктам перегруза и 
обработки отходов. 

Для анализа и оптимизации системы на микроуровне необходимо проанализировать 
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технологический процесс сбора отходов в мегаполисах. 
 
Технологический процесс работы мусоровоза 
Для сбора и транспортировки отходов во всем мире используются мусоровозы в 

бункерными прессующими установками (пример рисунок 3), которые позволяют 
осуществлять сбор из контейнеров и накопителей разного вида, и уплотняют отходы с 
помощью пресса. Современные бункеры имеют коэффициент прессования до 6 при объеме 
бункера более 20 м3.  

 

Рис. 3. Мусоровоз с бункером NTM [5] 
 
Технологически процесс работы мусоровоза можно выразить в следующих базовых 

рабочих циклах: 
 

 

Рис. 4. Технологическая схема работы мусоровоза на первой ступени 

На рисунке 4:  
– А – движение от базы к месту сбора отходов; 
– B1,2 – работа в режиме сбора; 
– C1,2 – движение на станцию перегруза; 
– D1,2 – разгрузка; 
– F1 – движение со станции перегруза к месту сбора; 
– E – движение на базу после последней разгрузки; 
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– t - время работы мусоровоза на линии; 
– n – количество циклов разгрузки в рамках работы на линии. 

При изменении и оптимизации территориальных схем тяготения потоков ТКО внутри 
города, маршруты сбора отходов (В) можно рассматривать статически неизменными, ввиду 
того что они формируются по коммерческим причинам, не связанным с территориальной 
схемой тяготения ТКО. Логистическая оптимизация цикла сбора отходов возможна и 
необходима, но является отдельной задачей. Площадки стоянки автотранспорта также 
останутся неизменными что делает плечо движения от базы до места сбора (А) статически 
неизменным.  

 
Таким образом, при расчете наиболее эффективной территориальной схемы тяготения 

отходов к станции перегруза, влияние оказывают циклы движения на станцию перегруза и с 
нее к месту сбора (С и F), а также плечо возвращения на базу в конце выполнения маршрута 
(F). Эти циклы напрямую зависят от схемы тяготения потоков вывоза отходов. Графическая 
визуализация условной работы мусоровоза на линии представлена на рисунке 5. 

 

Рис. 5. Графическое изображение маршрута при выборе альтернативных перегрузов  
 
В модели рассматривается схема n разгрузок на маршруте, потому как на сегодняшний 

день, мусоровозы в крупных городах за маршрут совершают от 2 до 4 разгрузок за рабочую 
смену. 

Основными параметрами, определяющими расходы на анализируемых участках 
маршрута, являются: сокращение расход топлива на маршруте, сокращение времени работы и 
сокращение общих издержек в пересчете на тонну ТКО.  
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Для расчета необходимо иметь следующий набор исходных данных:  
1) Среднее расстояния до перегрузов от мест сбора. 
2) Средний расход топлива мусоровоза в разрезе циклов транспортировки. 
3) Стоимость литра топлива. 
4) Стоимость часа рабочего времени водителя. 
5) Средний вес разгрузки полного мусоровоза. 
6) Средний вес последнего рейса мусоровоза (современные маршруты не всегда 

позволяют, комплектовать маршруты кратно полностью загруженным 
автомобилям). 

7) Пересчет ремонтных и общепроизводственных расходов на километр пути 
мусоровоза. 
 

Критерий выбора территориальной схемы для маршрута имеет вид (формула 1): 

1

min
N

сов c F E
n

T T T T


                                                          (1) 

где совT - совокупные издержки; 

1

N

n
 - количество разгрузок на маршруте; 

CT - расходы при движении на станцию перегруза;  

FT - расходы при движении со станции перегруза на территорию сбора; 

ET - расходы при движении со станции перегруза на базу. 

 
Для предприятия, имеющего M маршрутов модель общей оптимизации при выборе 

перегруза, имеет вид (формула 2): 

1 1

min
M N

сов c F E
m n

Т T T T
 

                                                          (2) 

 

где совT - совокупные издержки; 

1

M

m
 - количество маршрутов; 

 
1

N

n
 - количество разгрузок на маршруте;  

CT - расходы при движении на станцию перегруза;  

FT - расходы при движении со станции перегруза на территорию сбора; 

ET - расходы при движении со станции перегруза на базу. 

Заключение 
При решении задачи оптимизации с точки зрения мегаполиса и регионального оператора 

данный критерий должен рассматриваться в виде совокупности городских маршрутов. В 
модель должны быть заложены ограничения в виде, мощности перегрузов, тарифов на 
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обработку, времени обслуживания мусоровоза на перегрузе и т.д. Рациональнее всего 
формулировать задачу в категориях методов оптимизации сложных систем. Данную модель 
от классической транспортной задачи отличает необходимость совершения нескольких 
разгрузок на одном маршруте и необходимость возвращения на базу в конце рабочей смены, 
однако эти изменения можно учесть. 
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УДК 004.7 DOI: 10.31799/2077-5687-2021-4-76-86 

ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ БОРТОВЫХ СЕТЕЙ 

В. Л. Оленев, А. В. Шахомиров 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

В статье представлен анализ перспектив развития аэрокосмической отрасли относительно бортовых 
систем и сетей нового поколения, а также представлены пути развития программного комплекса SANDS, 
предназначенного для автоматизированного проектирования и моделирования бортовых сетей. Описаны 
различные подходы, которые позволят доработать существующий программный продукт и актуализировать 
его под новые запросы индустрии.   
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иерархическое моделирование. 
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APPROACHES FOR THE DEVELOPMENT OF FOR AUTOMATED DESIGN AND 
SIMULATION OF ONBOARD NETWORKS 

V. L. Olenev, A. V. Shakhomirov 
Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 

The article presents an analysis of the development prospects for the aerospace industry in relation to on-board 
systems and new-generation networks. It also presents the approaches for developing the SANDS software, intended for 
computer-aided design and simulation of on-board networks. Various approaches are described that will allow the 
existing software product to be refined and updated to meet new industry demands. 
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Введение 
Автоматизация процесса проектирования бортовых сетей является одной из самых 

актуальных задач аэрокосмической области, ведь это может позволить значительно сократить 
время и стоимость реализации проектов. Данная статья ставит своей целью проанализировать 
актуальность существующего программного обеспечения для применения в проектировании 
бортовых космических сетей нового поколения, планируемых для использования в системах 
научного и социально-экономического назначения. Обзор существующих САПР для 
проектирования бортовых систем был проведен в [1]. Этот обзор показал, что 
автоматизированная система SANDS является самой подходящей требованиям авиационной 
и космической отраслей, поэтому анализ существующих требований и необходимые 
нововведения будут анализироваться на примере SANDS. 

 
1. Автоматизированная система проектирования и моделирования SpaceWire 
SANDS – это автоматизированная система проектирования и моделирования сетей 

SpaceWire [2], которая поддерживает полный цикл разработки и моделирования бортовых 
сетей, который начинается с автоматизированной генерации топологии сети и заканчивается 
получением результатов моделирования сети и статистических данных. Архитектура SANDS 
представлена на Рис. 1. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ БОРТОВОЙ СЕТИ

Проектирование 
топологии и анализ 

сети 

Прокладывание 
беступиковых 

маршрутов

Генерация таблиц 
расписания передачи 

данных

Моделирование 
функционирования 

сети

 

Рис. 1. Архитектура программного комплекса для автоматизированного 
проектирования и моделирования сетей SpaceWire 

SANDS предоставляет пользователю мощный механизм анализа физической структуры 
сети, а именно проектирование, оценку физических характеристик проектируемой сети, 
трансформацию сети для достижения требуемого уровня отказоустойчивости. Создание 
топологии осуществляется с помощью графического интерфейса, где задаются параметры и 
характеристики всех элементов сети. Как только данный шаг завершен, спроектированная сеть 
может быть проанализирована. Одной из самых важных характеристик бортовых сетей 
является отказоустойчивость.  В системе автоматизированного проектирования анализ 
отказоустойчивости оценивается на основе вершинной связности графа [3]. Если значение 
отказоустойчивости равно 0, то SANDS найдет и продемонстрирует пользователю все узкие 
места в спроектированной сети. Также спроектированная топология может быть 
трансформирована для достижения требуемой отказоустойчивости. Учитывая топологию 
сети, SANDS размещает дополнительные маршрутизаторы и каналы связи для достижения 
требуемой пользователем отказоустойчивости [4]. Преобразование сети может быть 
выполнено либо для всей топологии сети, либо для ее части.  

Следующая особенность SANDS – прокладка беступиковых маршрутов передачи 
данных в сети, в которых данные не блокируют передачу друг друга. Данная задача 
подразумевает поиск последовательности коммутаторов между узлом-источником и узлом-
назначения и создание таблиц маршрутизации для этих коммутаторов. Маршруты без 
блокировок в статической маршрутизации обеспечивают гарантию того, что пакеты успешно 
будут доставлены удаленному устройству, если в сети существует путь между исходным и 
целевым узлами и все физические каналы и коммутаторы стабильны и работают правильно. 
Задача SANDS состоит в том, чтобы найти указанное разработчиком количество маршрутов, 
которые не приводят к тупикам и удовлетворяют заданным критериям (максимальная 
задержка передачи данных и расстояние между подключенными устройствами) [5]. В 
соответствии со спроектированными маршрутами SANDS предоставляет таблицы 
маршрутизации для настройки маршрутизаторов во встроенной сети и оценивает задержку 
при передаче данных и кодов управления для наихудшего случая. 

SANDS предоставляет функциональность для генерации таблиц расписания при 
использовании качества сервиса «Планирование» коммуникационного протокола СТП-ИСС 
[6]. Эти таблицы расписания учитывают сетевую топологию и проложенные маршруты. 

SANDS строит такое расписание, при котором время доставки всех пакетов всех 
трафиков не превышало бы максимально допустимую задержку, заданную пользователем для 
каждого трафика. Если достичь такого результата невозможно, то формируются 
рекомендации по корректировке входных данных, которые затем выдаются пользователю.  

В завершении процесса проектирования есть возможность запустить моделирование 
работы спроектированной сети. Ядро моделирования реализовано в SystemC. Реализовано два 
режима для симуляции работы сети с разными уровнями детализации: на уровне битов и на 
пакетном уровне. 

Для моделирования битового уровня используется потактовое моделирование, 
основанное на механизме модельного времени языка SystemC. Для моделирования пакетного 
уровня используется механизм SystemC-событий. Эти два способа значительно отличаются по 
времени моделирования и степени детализации результатов. 
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2. Перспективы развития систем автоматизированного проектирования бортовых 
сетей 

Система SANDS была создана в 2018 году на основании требований АО «ИСС» им. 
академика М.Ф. Решетнева. Система показала себя эффективной, однако необходимо 
определить пути дальнейшего развития, чтобы система проектирования бортовых сетей 
оставалась полезным инструментом и в дальнейшем. 

Для этого был проведен обзор проектов и дорожных карт развития мировой космической 
отрасли, отражающих технологии, на которых космическая индустрия и наука будет 
сфокусирована в ближайшие 5-10 лет. 

Первый документ, взятый для анализа – NASA Technology taxonomy [7]. Это дорожная 
карта развития технологий в космической отрасли от NASA. Она рассматривает все 
возможные аспекты, в том числе и бортовые сети.  

Важным параметром сетей будет считаться интегрированное управление сетью. Это 
методы, интегрированные архитектуры и новые эффективные протоколы управления сетью, 
которые поддерживают ее работу в случае повреждения ее узлов и других элементов, а также 
при возникновении нештатных ситуаций. В этом случае необходима разработка новых 
протоколов Plug-and-play [8] для эффективной поддержки 
автономной работы с механизмами мониторинга, настройки и контроля сети. В вопросах 
управления и реконфигурации могут быть использованы когнитивные сети [9]. Когнитивные 
сети адаптируются к различным сценариям работы, изменяя сеть и различные настройки 
каналов, при помощи технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Это 
позволяет самостоятельно идентифицировать элементы, которые должны использоваться в 
конкретный момент времени, и самостоятельно реагировать на возникающие ситуации.  

В качестве технологии обмена данными на борту рассматриваются стандарты, 
обеспечивающие высокоскоростные сетевые обмены данными и их обработки, позволяющие 
увеличить количество и производительность элементов сети. Примерам таких сетей 
называются гигабитный Ethernet, оптоволоконные сетевые технологии, PCI Express. Также 
рассматриваются и технологии беспроводной связи такие как  
Wi-Fi или Bluetooth, технологии радиочастотной идентификации RFID. Использование 
беспроводных технологий снижает общую массу систем и упрощает реконфигурацию в случае 
физического перемещения устройства и изменения характеристик управляющего 
программного обеспечения. Отдельным большим разделом рассматриваемого документа 
является разработка программного обеспечения и моделей. Раздел говорит о том, что 
моделирование, верификация и сопровождающее миссию программное обеспечение будет 
использоваться повсеместно, начиная с идеи разработки миссии, в процессе ее 
проектирования, реализации и уже во время выполнения [7]. 

Следующий документ, на который стоит обратить внимание – это международный 
стандарт CCSDS 883.0-R-0, разрабатываемый Международным консультативным комитетом 
по космическим системам данных. Стандарт описывает существующие технологии 
беспроводной передачи данных и протоколы связи с высокой скоростью передачи, которые 
могут быть применены в космических миссиях. Стандарт позволяет выбрать лучший вариант, 
доступный для взаимодействия по беспроводной связи и рекомендует два основных пути. Это 
стандарты семейства IEEE 802.11 и стандарты 3GPP [10]. 

Далее проанализируем перспективные проекты Европейского Космического Агентства 
(ESA). Одной из самых глобальных является программа по передовым исследованиям в 
телекоммуникационных системах ARTES 4.0. Программа направлена на выявление 
потенциала Европы по обеспечению цифровой связи в космосе. Она включает в себя 
исследования по беспроводным технологиям 5G/6G, оптическим и квантовым 
коммуникациям, лазерным технологиям передачи данных и облачным решениям [11]. 

ESA так же планирует уделять значительное время на разработку моделей в процессе 
работы над миссиями. Проект “Model-based system engineering” (MBSE, системная инженерия, 
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основанная на модельном подходе) описывает технологическую стратегию ЕSА, 
включающую такие цели, как сокращение времени разработки космических аппаратов на 30% 
к 2023 году и повышение экономической эффективности на порядок с каждым поколением 
космических систем. Для достижения этих целей требуется нечто большее, чем просто 
улучшение технологий; также требуется изменение процесса разработки. Системное 
проектирование на основе моделей – целый набор технологий, обеспечивающих 
непрерывность их применения на протяжении всего жизненного цикла миссии. Переход к 
моделям позволит космическим проектам быть в десятке раз более эффективными [12]. 

В качестве основного коммуникационного протокола специалисты ESA, Японского 
космического агентства (JAXA) и Роскосмоса рассматривают стандарт SpaceFibre. SpaceFibre 
– это перспективная сетевая технология с высокоскоростными последовательными каналами, 
с развитыми механизмами гарантированного качества сервиса, специально разработанная для 
использования в бортовом космическом оборудовании. Служит для организации сетевого 
взаимодействия устройств высокоскоростной передачи данных, устройств хранения 
информации, процессоров и другого бортового оборудования в распределенных комплексах 
сетевого оборудования. Стандарт разработан международной группой специалистов под 
эгидой Европейского центра космических исследований и технологий (ESTEC) Европейского 
космического агентства (ESA) [13]. 

Данный стандарт разработан в рамках развития технологии SpaceWire и направлен на 
дополнение функциональных и скоростных возможностей широко распространенного 
бортового сетевого стандарта SpaceWire. SpaceFibre дает новые возможности и обеспечивает 
новый диапазон характеристик для построения высокоэффективных бортовых сетей. 

Ключевыми возможностями технологии SpaceFibre, отличающими её от SpaceWire, 
являются гарантированное качество сетевого сервиса, развитая система защиты от ошибок и 
сбоев внутри сети, высокая, мультигигабитная скорость передачи информации, возможность 
гальванической развязки в канале и большие длины каналов точка-точка между узами сети. 
Данный стандарт обеспечивает устойчивое к ошибкам соединение на больших расстояниях 
посредством использования механизма виртуальных каналов. Возможность передачи данных 
по нескольким линиям одновременно позволяет увеличивать скорость передачи данных до 20 
Гбит/с и более. SpaceFibre позволяет создать единую бортовую инфраструктуру для 
различных космических миссий, что позволяет снизить стоимость и предоставляет 
возможность повторного использования схемы.  

Отдельным направлением развития космических аппаратов является гибкость 
архитектуры и реконфигурируемость. Эти понятия часть звучат как одни из ключевых 
требований к бортовым космических системам нового поколения. Одним из первых спутников 
с реализованным гибким подходом является OneSat компании AIRBUS. В отличие от 
стандартных спутников, которые предназначены для определенных миссий, OneSat может 
быть полностью перенастроен на орбите, он способен регулировать зону покрытия, 
пропускную способность и частоту «на лету» в соответствии с меняющимися сценариями 
миссий. OneSat основан на модульном подходе производства и может быть создан быстрее, 
чем существующие телекоммуникационные спутники, и при меньших затратах. Кроме того, 
он позволяет внедрять новые технологии во время нахождения спутника на орбите. Первые 2 
спутника с программно-конфигурируемой функцией планируются к выводу на орбиту к 2023 
году [14]. 

В результате проведенного анализа наблюдаются следующие тенденции развития 
коммуникационных технологий для космической отрасли на ближайшее десятилетие. 
Требуется использование адаптивных устойчивых к сбоям сетевых топологий, гибкая 
настройка сети и ее элементов, адаптивность, реконфигурируемость, внедрение систем 
управление сетями. В качестве приоритетных технологий будут использованы оптические 
сети, а также беспроводные технологии. Это позволит значительно уменьшить кабельную 
массу. Будет сделана ставка на универсальные высокоскоростные коммуникационные 
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протоколы с обеспечением конфигурируемых качеств сервиса. Одним из таких протоколов 
будет разработанный под эти требования SpaceFibre. Необходимо будет использование 
автоматизированных систем цифрового проектирования космических аппаратов, которые 
позволят провести анализ производительности, верификацию и тестирование в 
полуавтоматическом режиме уже до этапа производства.  
 

2.1. Использование протокола SpaceFibre в программном комплексе SANDS 
Самым очевидным направлением для доработки программного комплекса SANDS 

является внедрение стандарта SpaceFibre. В программном обеспечении реализована гибкая 
система с возможностью добавления новых протоколов. На данный момент в состав SANDS 
включены реализации протокола SpaceWire и двух протоколов транспортного уровня: RMAP 
[15] и СТП-ИСС. SpaceFibre обратно совместим со стандартом SpaceWire, что позволяет 
встраивать существующее оборудование SpaceWire в сеть SpaceFibre без модификаций на 
уровне пакетов [16]. Также и на программном уровне нужно добавить библиотеку с 
реализацией нового стандарта, а также возможности совмещения двух стандартов в одной 
бортовой сети.  

Также нужно решить вопрос о применении протокола СТП-ИСС и его качества сервиса 
«Планирование» совместно со стандартов SpaceFibre. Каждый виртуальный канал SpaceFibre 
поддерживает следующие качества обслуживания: приоритет, резервирование полосы 
пропускания, планирование. В свою очередь, объекты СТП-ИСС в узлах поддерживают 
следующее QoS: негарантированная доставка, гарантированная доставка, приоритет, 
планирование. Но СТП-ИСС и SpaceFibre обеспечивают качество сервиса на разных уровнях. 
СТП-ИСС предназначен для работы end-to-end (E2E) и обеспечения качества сервиса для всей 
сети, а текущая версия SpaceFibre в основном описывает работу на уровне канала передачи 
данных, поэтому качество сервиса предоставляется для связи точка-точка. СТП-ИСС может 
добавить к SpaceFibre ряд преимуществ:  

1. SpaceFibre не может гарантировать сквозную доставку пакетов через сеть, но может 
произойти сбой внутри маршрутизатора или канала – такой тип ошибки может быть 
обработан гарантированным качеством сервиса СТП-ИСС.  

2. Качество сервиса «Приоритет» СТП-ИСС на транспортном уровне позволяет 
приложениям отправлять различные типы пакетов (срочные, обычные сообщения и 
команды управления) через один виртуальный канал SpaceFibre в одну виртуальную 
сеть.  

3. Качество сервиса «Планирование» СТП-ИСС планирует объекты конечных узлов, а 
SpaceFibre планирует виртуальные каналы, поэтому планирование СТП-ИСС 
обеспечивает разделение качества сервиса между потоками информации в 
виртуальной сети в случае использования нескольких передатчиков. 

4. Планирование в СТП-ИСС может использоваться для управления передачей данных 
от нескольких инициаторов конечного узла в сети SpaceFibre.  

5. Во время обновления сетей SpaceWire до сетей SpaceFibre было бы проще 
виртуализировать сеть SpaceWire с несколькими исходными узлами в сети 
SpaceFibre. Эта виртуальная сеть будет иметь несколько узлов-инициаторов. Лучше 
использовать планирование СТП-ИСС для управления передачей данных, для 
обеспечения равномерной доставки из нескольких независимых информационных 
потоков в узлы назначения. 

6. С помощью качества сервиса СТП-ИСС разработчики сети смогут разместить 
несколько инициаторов в одной виртуальной сети. 

7. СТП-ИСС поможет решить проблему зависания пакетов в виртуальной сети 
SpaceFibre.  

Более подробно вопросы совмещения СТП-ИСС и SpaceFibre, а также портирования 
СТП-ИСС рассмотрены в [17].  
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2.2. Осуществление эффективного реконфигурирования бортовой сети 
Для достижения целей эффективного реконфигурирования сетей в SANDS реализована 

функциональность построения беступиковых маршрутов [18]. Поскольку программное 
обеспечение в будущем должно давать максимальную поддержку пользователям в настройке 
и адаптации под различные топологии, нужно доработать существующие механизмы, которые 
позволят осуществлять эффективное автоматизированное прокладывание маршрутов.  

На данный момент SANDS позволяет работать с беступиковой маршрутизацией с 
использованием алгоритма Up/Down Routing, который позволяет не только строить 
беступиковые маршруты, но и создает таблицы маршрутизации. Однако, пользователь 
самостоятельно выбирает наилучшую конфигурацию маршрутов. Программное обеспечение 
не дает возможности автоматизировано подобрать наилучшую конфигурацию, отбросив 
большинство худших вариантов. Эта функциональность крайне необходима для достижения 
задач быстрой и эффективной реконфигурируемости.  

Таким образом, необходима разработка метода выбора наилучшей конфигурации 
беступиковых маршрутов для бортовых сетей SpaceWire и SpaceFibre. 

Первые попытки решения данной задачи приведены в статье [19]. В ней проведён обзор 
алгоритма беступиковой маршрутизации Up/Down Routing и основополагающих принципов 
построения беступиковых маршрутов. Рассмотрен пример построения беступиковых 
маршрутов на сети заданной в SANDS. Рассмотрены и проанализированы различные методы 
выбора маршрутов, такие как метод оценки маршрутов логико-вероятностным методом, 
комплексный метод выбора маршрута, алгоритм наилучшего пути BGP, метод, основанный на 
маршрутах, полученных из генетического алгоритма, метод рельефов и алгоритм Дейкстры. 
Согласно проведённому анализу, ни один из шести методов не подходит для решения 
поставленной задачи, поэтому были сформированы пять методов выбора конфигурации 
беступиковых маршрутов, проведён анализ каждого метода и был выбран лучший. Он был 
реализован в программном обеспечении SANDS. Кроме того, реализована модификация 
выбранного метода. Методы были протестированы при помощи тестовых сценариев, 
направленных на проверку поведения метода и его модификации в различных сетевых 
топологиях. Согласно проведенному анализу, реализованный метод и его модификация 
полностью соответствуют заявленным требованиям и подлежат реализации в программном 
обеспечении SANDS [20]. 

Однако, данный метод был разработан под специфику сетей SpaceWire и необходима его 
адаптация к сетям SpaceFibre. Более того, полученные результаты нельзя назвать 
оптимальными. Именно эти задачи должны быть решены в дальнейшем, чтобы SANDS был 
эффективным инструментом в будущем. 

Реконфигурация бортовых сетей зависит от применения специализированных 
протоколов, реализующих технологию Plug-and-play. Перспективный комплекс бортового 
оборудования должен обладать отказоустойчивой функционально-ориентированной 
архитектурой на базе масштабируемой интегрированной модульной авионики (ИМА). 
Основной принцип концепции ИМА – несколько разных функций (в том числе различных 
уровней критичности) могут разделять общие вычислительные ресурсы. Это распределенная 
вычислительная сеть реального времени. Коммуникационная часть, отвечающая за передачу 
служебной и функциональной информации, является обязательной частью такой 
распределенной сети. Компонентами коммуникационной части, на основе которых строится 
инфраструктура БВС, являются: узлы, маршрутизирующие коммутаторы, дуплексные каналы 
для передачи данных. Каждый компонент может прекратить работу из-за отказа, сбоя или 
устойчивого сбоя. Если у компонента есть блок самодиагностики, то может быть обнаружен 
отказ или устойчивый сбой, что приведет к перезагрузке устройства, но это не гарантирует 
корректную работу компонента в дальнейшем, в том числе, сразу после перезагрузки. Три 
перечисленные причины прекращения работы компонентов коммуникационной среды 
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неизбежно приведут к блокированию передачи пакетов или потере информации, что является 
неприемлемым для бортовой сети. Решением такой проблемы может стать средство 
динамической реконфигурации – Plug-and-Play. Функции Plug-and-Play широко представлены 
и описаны в ряде работ, в том числе применительно к семейству SpaceWire [21]. Эту 
технологию также необходимо реализовать в программном обеспечении SANDS. 

2.3. Увеличение быстродействия при моделировании 
Важным аспектом проектирования бортовых сетей будет являться время, которое будет 

затрачено на моделирование их работы. Необходимо создавать эффективные методы, 
позволяющие распараллелить моделирование или проводить его на различных уровнях 
абстракции. На данный момент в SANDS реализована концепция иерархического 
моделирования. Это моделирование сетевых операций с различными уровнями детализации.
 Первый – это уровень битов – моделирование полной иерархии протокольных уровней: 
полный стек SpaceWire (от кодирования битов на физическом уровне до сетевого уровня) и 
уровень приложения с/без транспортного протокола: RMAP или СТП-ИСС. Второй уровень – 
пакетный, моделирование ограниченной иерархии, только верхние уровни: сетевой уровень 
SpaceWire, уровень приложения с/без транспортного протокола: RMAP или СТП-ИСС. 

Для моделирования битового уровня используется потактовое моделирование, 
основанное на механизме модельного времени языка SystemC. Делается это для того, чтобы 
добиться более точного сопоставления модели с аппаратурой. Для моделирования пакетного 
уровня используется моделирование, основанное на механизме событий языка SystemC. При 
этом события, вызываемые срабатыванием различных функций, запускают на выполнение 
другие функции. При таком моделировании не рассматривается работа уровня SpaceWire, что 
в значительной степени упрощает логику работы модели. Такое моделирование в 
значительной степени уменьшает время моделирования сети SpaceWire, что позволяет 
моделировать длительные промежутки времени работы бортовой сети. 

Для реализации распараллеливания необходимы модификации программного кода, 
написанного на SystemC. Для ускорения работы иерархического симулятора был выбран 
следующий: большая сеть может быть разделена на несколько областей (подсетей) без потери 
качества моделирования, если потоки данных не пересекаются в них. Такой подход не требует 
изменений в имеющихся моделях в симуляторе. Доступные ядра процессора распределяются 
поровну между всеми запущенными экземплярами программного обеспечения (процессами). 
Каждая область сети моделируется отдельно и независимо от других в виде отдельного 
процесса. Величина ускорения выполнения моделирования может варьироваться в 
зависимости от характеристик компьютера, на котором оно работает [22]. 

Эксперименты, проведенные в рамках работ, показали используемые методы 
эффективными, однако необходима доработка механизмов для сетей SpaceFibre, имеющих 
виртуальные каналы и виртуальные сети. Более того, методы работают в случае, когда можно 
четко разбить сеть на подсети с непересекающимися потоками данных. Это не всегда 
возможно. 
 

2.4. Эффективная работа с диагностической информацией 
Текущая реализация с хранением диагностической информации в виде набора файлов 

(*.simlog), обеспечивает высокую отказоустойчивость за счет записи события в файл 
диагностической информации непосредственно после возникновения события. При этом 
процесс формирования и кодирования записи диагностической информации является 
однозначным, в соответствии с правилами кодирования и схемой записи событий. 
Следовательно, информацию о событиях можно однозначным образом декодировать для 
составления отчетов. К недостаткам данного подхода можно отнести следующее. Отчеты о 
работе формируются по окончании процесса моделирования сети, при этом время 
формирования отчетов диагностической информации достаточно велико, напрямую зависит 
от количества событий в файлах диагностической информации, и может превышать время 
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самого моделирования. Страницы отчетов диагностической информации имеют статичный 
характер (*.html) и могут занимать достаточно большой объем дискового пространства, так 
как содержат полную расшифровку всех событий, записанных в файлах диагностической 
информации (*.simlog). Создание системы навигации, фильтрации и поиска информации в 
страницах отчетов – это задача, которая требует повторного декодирования файлов 
диагностической информации с наложением дополнительных условий и циклов, но в текущей 
реализации повторное декодирование файлов диагностической информации и 
переформирование файлов отчетов доступно только команде разработчиков. Файлы отчетов 
неудобны для сохранения и резервирования результатов моделирования. 

Одним из подходов к нивелированию недостатков файлового хранения диагностической 
информации событий моделирования, является модификация системы записи событий не в 
файлы, а в реляционную базу данных, либо встраиваемой архитектуры, либо клиент-
серверной архитектуры. В качестве примеров СУБД, подлежащих рассмотрению можно взять 
SQLite [23], Firebird [24], MariaDB [25], PostgreSQL [26], Oracle Database [27]. 

Для каждого файла диагностической информации *.simlog необходимо создавать свою 
собственную структуру таблиц, пример которой показан на Рис. 2. 

 
Рис. 2. Пример структуры таблиц диагностической информации SANDS 

 
Дополнительно, необходимо создать таблицы, позволяющие хранить общую 

информацию о моделировании. Например, название конфигурационного файла моделируемой 
сети, время начала и окончания симуляции, версия ПО SANDS, некоторые ключевые 
параметры компьютера и операционной системы. Эти параметры в дальнейшем позволят 
проводить анализ не только по одной смоделированной конфигурации сети, но и делать 
выборки за некоторый период времени, или с учетом характеристик компьютера. 

Данная информация имеет накопительный эффект и может быть применена в 
программных комплексах, основной целью которых является анализ диагностической 
информации большого объема, как для построения отчетов результатов моделирования, так и 
для долгосрочного анализа данных на основе множества проведенных модельных 
экспериментов. 

 
Заключение 
В данной статье были рассмотрены перспективы развития мировой аэрокосмической 

отрасли и требования, изложенные в различных дорожных картах и перспективных проектах. 
Относительно этих требований был проанализирован программный комплекс 
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автоматизированного проектирования и моделирования бортовых сетей SpaceWire – SANDS. 
Был проведен анализ, который показал различные направления возможной доработки: 

1. Реализация модели протокола SpaceFibre, как основного протокола, выбранного для 
использования в будущих бортовых системах нового поколения. 

2. Реализация методов эффективного реконфигурирования бортовой сети, а именно 
беступиковой маршрутизации и протоколов Plug-and-Play. 

3. Разработка методов увеличения быстродействия при моделировании работы 
бортовой сети. 

4. Эффективная работа с диагностической информацией на основе методов работы с 
большими данными и базами данных нового поколения. 

Своевременная доработка программного комплекса SANDS позволит получить 
эффективный инструмент проектирования, анализа и моделирования бортовых сетей, 
уменьшить стоимость реализации проектов и повысить надежность летательных аппаратов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, соглашение № FSRF-2020-0004, "Научные основы 
построения архитектур и систем связи бортовых информационно-вычислительных 
комплексов нового поколения для авиационных, космических систем и беспилотных 
транспортных средств". 
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УДК 004.7 DOI: 10.31799/2077-5687-2021-4-87-98 

ПРОТОКОЛЫ ПОЛНОСТЬЮ ОПТИЧЕСКИХ БОРТОВЫХ СЕТЕЙ 

В. Л. Оленев, Н. Ю. Чумакова, Н. И. Синёв, А. Ю. Сыщиков 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

В статье представлена концепция полностью оптических бортовых сетей (ПОБС). Описан стек 

протоколов ПОБС, подробно рассмотрена работа транспортного уровня, канального уровня и уровня 

администрирования стека протоколов ПОБС. Также в статье описана программная модель, предназначенная 

для проверки корректности работы стека протоколов ПОБС с функциональной точки зрения, и рассмотрен 

пример работы разработанной программной модели.   

Ключевые слова: полностью оптическая бортовая сеть, протоколы передачи данных, стек протоколов, 
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operation of the transport layer, data link layer and the management layer of the AOON protocol stack is considered in 

details. The article also describes a software model designed to check the correctness of operation of the AOON protocol 
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Введение 

Бортовые авиационные сети нового поколения имеют ряд серьезных ограничений, таких 

как: время принятия решений, время реакции на экстремальные условия эксплуатации, 

требования по наличию сложных механизмов защиты, обработки и доставки данных [1, 2]. 

Создание таких сетей влечет за собой совмещение в одной сети большого количества 

различных коммуникационных технологий и протоколов, лишним затратам средств, усилий и 

времени на проектирование [3]. Создание единого интерфейса, объединяющего все 

функциональные задачи, соединяющего в единую сеть все модули и блоки бортового 

оборудования, позволило бы значительно уменьшить количество интерфейсных устройств и 

проводных соединений. Построение такого интерфейса возможно на базе полностью 

оптических бортовых сетей [4, 5]. 

 

1. Полностью оптическая бортовая сеть 

Полностью оптическая бортовая сеть (ПОБС) представляет класс сетей, в 

функционировании которых главную роль при коммутации, мультиплексировании, 

ретрансляции играют не электронные, а оптические технологии. Полностью оптические сети 

претендуют на роль главенствующей сетевой технологии, так как волоконно-оптические 

линии передач (ВОЛП) обладают рядом преимуществ перед проводными (медными) 

системами связи [6].  
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Техническим результатом, достигаемым при реализации ПОБС, является выполнение 

обмена информации в бортовой сети в режиме реального времени с гарантированной 

доставкой сообщений, реализация процедуры реконфигурации комплекса бортового 

оборудования при отказах и как следствие повышение надёжности и безопасности полёта. 

 
Рис. 1. Концепция передачи данных в полностью оптической сети 

 

ПОБС для коммутации, мультиплексирования и ретрансляции используют чисто 

оптические технологии и обладают целым рядом преимуществ [7,8]. Первым из них является 

технология спектрального уплотнения, которая позволяет «разделить» единый физический 

канал на множество оптических логических каналов по длине волны (λ-канал, лямбда) для 

увеличения пропускной способности [9]. Каждый оконечный узел сети ПОБС для передачи 

данных может использовать один или несколько фиксированных λ-каналов. Все сигналы от 

узлов собираются в оптическом разветвителе (или мультиплексоре), где они смешиваются и 

распределяются по выходным полюсам, при этом каждый узел ПОБС может получать и читать 

этот сигнал. Общая концепция полностью оптической сети показана на Рис. 1. 
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Рис. 2. Соотнесение стека протоколов ПОБС с моделью OSI 
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Однако, сама технология ПОБС не обеспечивает максимальную функциональность и 

полезность сети для потенциальных пользователей. Для организации эффективного обмена 

данными необходимо создать целый стек протоколов, который позволит обеспечить 

различные скорости передачи данных, гибкость конфигурации протокола и предоставление 

различных качеств сервиса. Такой стек протоколов полностью оптической бортовой сети 

(ПОБС) должен состоять из нескольких уровней: физический, канальный, транспортный 

уровень и уровень администрирования. Основные принципы работы физического уровня 

описаны в значительном количестве работ. Сетевой уровень в ПОБС отсутствует в силу 

специфики построения полностью оптической бортовой сети. Поэтому, в рамках данной 

статьи сфокусируемся на разработанных канальном, транспортном уровнях и уровне 

администрирования ПОБС. Стек протоколов ПОБС и его соответствие эталонной модели OSI 

изображено на Рис. 2. 

В дальнейших разделах будут подробно рассмотрены канальный уровень, транспортный 

уровень и уровень администрирования стека протоколов ПОБС. 

 

2. Канальный уровень ПОБС 

Протокол канального уровня ПОБС определяет взаимодействие между канальными 

узлами сети, регламентирует форматы передаваемых кадров данных и правила передачи 

сообщений абонентами канального уровня. Также в задачи канального уровня входит 

обнаружение ошибок. На Рис. 2 представлено место протокола канального уровня в семействе 

протоколов для ПОБС и его соответствие эталонной модели OSI.  

На канальном уровне каждой лямбда, на которой может осуществляться передача 

данных, ставится в соответствие блок передачи данных, и каждой лямбда, на которой может 

осуществляться прием данных, ставится в соответствие блок приема данных. Одной лямбда 

может ставиться в соответствие только блок приема, либо только блок передачи. Канальный 

уровень также включает в себя Блок контроля режима/состояния, предназначенный для 

управления функционированием канального уровня и отслеживания его состояния.  

На Рис. 3 представлена схема взаимодействия канального уровня с транспортный 

уровнем, физическим уровнем, а также уровнем администрирования. 
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Рис. 3. Схема взаимодействия терминальных узлов 
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Канальный уровень взаимодействует с вышележащим транспортным уровнем 

посредством интерфейсов приема/передачи пакетов данных, а также интерфейсов 

приема/передачи системных кодов. Обмен данными между протоколами канального и 

транспортного уровня идет в терминах пакетов данных и системных кодов.  

Также канальный уровень взаимодействует с нижележащим физическим уровнем 

посредством интерфейсов приема/передачи данных по стандарту 8b/10b, и с уровнем 

администрирования посредством конфигурационного интерфейса.  

Обмен информацией между протоколами транспортного уровня в различных 

терминальных узлах идет в терминах кадров. Длина кадра всегда кратна 4-м символам 8b/10b. 

Канальный уровень поддерживает два режима функционирования: режим без 

обеспечения гарантированной доставки данных и режим с обеспечением гарантированной 

доставки данных. Оба режима функционирования поддерживают выявление ошибок, которые 

могут возникнуть при передаче данных. Для этого в передаваемых кадрах используются 

контрольные суммы (CRC).  

 

2.1.Режим без обеспечения гарантированной доставки данных 

Режим без обеспечения гарантированной доставки данных позволяет обнаруживать 

ошибки в ходе передачи данных. В случае возникновения ошибок данные не передаются 

повторно, поэтому часть передаваемых данных может быть утрачена. Также в данном режиме 

не поддерживается управление потоком данных от приемника. 

Режим без обеспечения гарантированной доставки поддерживает широковещательную 

доставку данных на канальном уровне. Это означает, что передаваемый пакет может быть 

адресован одному или нескольким приемникам, функционирующим на одной лямбда. Также 

данный режим поддерживает широковещательную передачу системных кодов. 

В случае обнаружения ошибки в принимаемом кадре данных приемная сторона   

передает на транспортный уровень принятую часть пакета и символ ошибочного конца пакета 

EEP. Последующие принимаемые кадры данных, относящиеся к пакету, в ходе приема 

которого произошла ошибка, отбрасываются. Прием пакетов с передачей их на транспортный 

уровень возобновляется с заголовка очередного пакета.  

Если на приемной стороне недостаточно места в приемном буфере канального уровня 

для приема очередного кадра данных, то кадры данных отбрасываются. Если на транспортный 

уровень была передана часть пакета данных, то передается ошибочный конец пакета EEP. 

Прием кадров данных возобновляется после того, как в приемном буфере появляется 

свободное место (начинается с момента приема кадра, содержащего заголовок очередного 

пакета). 

 

2.2.Режим с обеспечением гарантированной доставки данных 

Режим с обеспечением гарантированной доставки данных также, как и режим без 

обеспечения гарантированной доставки данных позволяет обнаруживать ошибки в ходе 

передачи данных. Однако, в данном режиме, в случае возникновения ошибок данные 

передаются повторно.  

Режим с обеспечением гарантированной доставки данных не поддерживает 

широковещательную доставку данных на канальном уровне. Однако, в данном режиме 

поддерживается широковещательная рассылка системных кодов. 

 

3. Транспортный уровень ПОБС 

Протокол транспортного уровня ПОБС определяет транспортное взаимодействие узлов 

в сети, регламентирует форматы передаваемых данных и правила передачи сообщений между 

абонентами бортовой сети. Транспортный уровень обеспечивает транспортировку данных 

между удаленными оконечными узлами сети с предоставлением требуемого качества сервиса. 
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На Рис. 1 представлено место протокола транспортного уровня в семействе протоколов для 

ПОБС и его соответствие эталонной модели OSI.  
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Рис. 4. Архитектура стека протоколов ПОБС 

 

На Рис. 4 представлена схема взаимодействия уровней стека протоколов ПОБС.  

Транспортный уровень взаимодействует с вышележащим прикладным уровнем 

посредством интерфейсов данных и интерфейса системных кодом. Интерфейсы данных 

отвечают за передачу и прием пакетов данных, управляющих пакетов, команд и ответов на 

команды от приложений. Число интерфейсов данных соответствует количеству приложений, 

с которыми осуществляется работа. Интерфейс системных кодов отвечает за передачу 

временных меток и распределенных прерываний. 

С нижележащим канальным уровнем транспортный уровень взаимодействует 

посредством интерфейсов приема/передачи пакетов данных, а также интерфейсов 

приема/передачи системных кодов.  

Также транспортный уровень взаимодействует с уровнем администрирования через 

конфигурационный интерфейс. Данный интерфейс отвечает за управление стеком протоколов 

ПОБС: очистку буферов, сброс настроек протокола в значения по умолчанию, конфигурацию 

протокола. 

Интерфейсы транспортного уровня, предназначенные для взаимодействия с прикладным 

уровнем, канальным уровнем и уровнем администрирования представлены на  Рис. 5. 

Сообщения и управляющие команды от приложений передаются на удаленные 

оконечные узлы ПОБС в специализированных транспортных пакетах транспортного уровня. 

Транспортный уровень обеспечивает передачу следующих пользовательских типов данных: 

управляющие пакеты, пакеты данных, пакеты меток времени, коды прерываний, пакеты 

команд (записи, чтения, чтения-модификации-записи), а также пакеты ответов на команды 
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(записи, чтения, чтения-модификации-записи). Также транспортный уровень обеспечивает 

как одноадресную, так и многоадресную передачу данных. 

 

Транспортный уровень

Канальный уровень

Интерфейсы 
данных
(сообщения)

Интерфейс 
пакетов

(передатчик)

Каналы связи
(отправка)

Приложения

Конфиг.
интерфейс

Транспортный 
интерфейс

Канальный 
интерфейс

У
р

о
ве

н
ь 

ад
м

и
н

и
ст

р
и

р
о

ва
н

и
я

Конфиг.
интерфейс

Конфиг.
интерфейсы

... Интерфейс 
системных кодов

Интерфейс 
системных кодов
(передатчик)

Интерфейс
пакетов

(приемник)

Каналы связи
(прием)

Интерфейс 
системных кодов
(приемник)

... ...

 
Рис. 5. Интерфейсы транспортного уровня 

 

3.1.Прием и передача данных 

На этапе конфигурации стека протоколов ПОДС устанавливается режим передачи 

данных. Транспортный уровень поддерживает два режима передачи данных: 

1. Режим пакетной передачи данных. В данном режиме транспортный уровень 

осуществляет прием и передачу пакетов данных, служебных пакетов, а также 

управляющих пакетов. Режим пакетной передачи данных устанавливается по 

умолчанию. 

2. Режим удаленного доступа к памяти. В данном режиме транспортный уровень 

осуществляет прием и передачу пакетов команд и пакетов ответов на команды. 

Поддерживается три типа команд: команды записи, команды чтения и команды 

чтения-модификации-записи. 

 

Транспортный уровень обеспечивает работу различных механизмов на приемнике и 

передатчике. На передатчике транспортный уровень обеспечивает следующие механизмы: 

1. Прием пакетов данных от приложений, обработка принятых пакетов, а также 

дальнейшая отправка пакетов в канал в соответствии с адресом узла-получателя. 

2. Прием пакетов команд от приложений, обработка принятых пакетов, а также 

дальнейшая отправка пакетов в канал в соответствии с адресом узла-получателя. 

3. Прием меток времени и управляющих кодов от приложений, а также их дальнейшая 

отправка в канальные интерфейсы без буферизации. 

4. Буферизация пакетов данных от приложений. Пакеты записываются в буферы 

повтора в соответствии с их типами (высокоприоритетные, низкоприоритетные и 

управляющие пакеты). 

5. Многоадресная рассылка пакетов данных. 

6. Обеспечение таких качеств сервиса, как: негарантированная доставка данных, 

гарантированная доставка данных, доставка данных в соответствии с приоритетами 

на передатчике, планирование. 

7. Синхронизация времени при передаче данных в соответствии с расписанием. 
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На приемнике транспортный уровень обеспечивает следующие механизмы: 

1. Прием пакетов данных из канальных интерфейсов, обработка принятых пакетов, а 

также передача принятых пакетов приложениям в соответствии с адресом узла-

передатчика и номером приложения. 

2. Прием пакетов команд из канальных интерфейсов, обработка принятых пакетов, а 

также передача принятых пакетов приложениям в соответствии с адресом узла-

передатчика и номером приложения. 

3. Прием меток времени и управляющих кодов из канальных интерфейсов, а также их 

дальнейшая отправка в приложения. 

4. Буферизация принятых пакетов данных. Пакеты записываются в буферы в 

соответствии с их типами (высокоприоритетные, низкоприоритетные и 

управляющие пакеты). 

5. Обнаружение идентичных пакетов, полученных из сети. Гарантия единичного 

получения каждого пакета (в случае широковещания или ошибок при отправке 

пакетов подтверждения). 

6. Обеспечение таких качеств сервиса, как: гарантированная доставка данных 

(отправка пакетов подтверждения и контроль потока), доставка данных на 

прикладной уровень узла-приемника в соответствии с приоритетами. 

4. Уровень администрирования ПОБС 

Уровень администрирования предназначен для выполнения функций настройки 

канального и транспортного уровня ПОБС. Уровень администрирования предоставляет 

возможность записи и чтения настроек транспортного и канального уровня, а также позволяет 

осуществлять сброс настроек в значения по умолчанию и очищение буферов. На Рис. 1 

представлено место протокола уровня администрирования в семействе протоколов для ПОБС 

и его соответствие эталонной модели OSI.  

Интерфейсы уровня администрирования, предназначенные для взаимодействия с 

канальным и транспортным уровнем, а также уровнем приложения представлены на  Рис. 5. 

Уровень администрирования взаимодействует с уровнем приложения посредством 

конфигурационного интерфейса, предназначенного для приема и передачи примитивов на 

вышележащие уровни. С канальным и транспортным уровнями уровень администрирования 

взаимодействует посредством конфигурационных интерфейсов, предназначенных для 

управления данными уровнями. 

Уровень администрирования находится ниже уровня приложений. Он хранит значения 

конфигурационных параметров и управляет ими на соответствующих уровнях. Уровень 

администрирования не отвечает за транспортировку данных между абонентами, и не 

выполняет настройку и управление удаленных абонентов ПОБС. 

Текущие значения конфигурационных параметров и их значения по умолчанию хранятся 

в собственном конфигурационном пространстве уровня администрирования – в базе 

управляющей информации. В базе управляющей информации содержатся такие 

конфигурационные параметры, как:  

• конфигурационные параметры транспортного уровня (текущие значения и значения 

по умолчанию); 

• конфигурационные параметры для инициализации канального уровня; 

• таблица планирования транспортного уровня; 

• параметры для настройки соединения; 

• адреса блоков приема и блоков передачи; 

• и другие. 

 

5. Программная модель функционирования стека протоколов ПОБС 
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Основной целью в процессе написания спецификации протокола является определение 

и описание основных его функций, а также создание его исполняемой программной модели. 

Эта программная модель используется для проверки корректности работы протокола с 

функциональной точки зрения, а также для определения необходимых аппаратных ресурсов 

для работы и архитектуры системы. Программная модель протокола является сложным 

многокомпонентным параллельным программным комплексом, поэтому задачи разработки и 

написания такой модели также являются сложными и трудоемкими [10]. 

После написания спецификации финализированные версии моделей позволяют 

исследователям тестировать сценарии, которые трудно или дорого имитировать в реальности. 

Симуляторы могут использоваться для проектирования различных топологий сети с 

использованием различных типов узлов. Отсюда появилась необходимость создания средства 

диагностирования оптической бортовой сети на базе разработанной модели стека протоколов 

ПОБС. 

Было разработано программное обеспечение «Программная модель стека протоколов 

полностью оптической бортовой сети для отработки функционирования протокола в составе 

программной модели взаимодействия двух сетевых узлов точка-точка». Данное ПО 

предназначено для решения задачи моделирования спецификации транспортного уровня 

ПОБС, спецификации канального уровня ПОБС, а также спецификации уровня 

администрирования ПОБС с целью отработки протоколов. 

Разработанное программное обеспечение позволяет: 

1. Работать со средой моделирования посредством графического пользовательского 

интерфейса; 

2. Выполнять моделирование различных тестовых сценариев; 

3. Формировать лог-файлы, содержащие подробную диагностическую информацию о 

ходе выполнения моделирования. 

В общем случае бортовая сеть состоит из элементов трех основных типов: каналов, 

терминальных узлов и коммутационного оборудования. При разработке протокола, 

обеспечивающего взаимодействие типа «точка-точка» моделируется сеть, компонентами 

которой являются только узлы и среда передачи данных. Данная среда передачи данных 

является упрощенной моделью каналов связи полностью оптической бортовой сети для 

передачи пакетов, меток времени (тайм-кодов) и прерываний между узлами. Модели 

протоколов и прикладных процессов (приложений) размещаются в узлах. 
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Рис. 6. Общая структура ПО 

 

Посредством разработанного программного обеспечения было проведено исследование 

механизмов транспортного уровня, канального уровня и уровня администрирования. Для 

этого было проведено тестирование передачи различных пакетов с различным качеством 
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сервиса, прерываний, меток времени, различных команд удаленного доступа в память, а также 

запросов для уровня администрирования.  

На Рис. 7 и Рис. 8 представлен графический пользовательский интерфейс разработанного 

программного обеспечения. После запуска программного обеспечения отображается главное 

окно (Рис. 7), в котором представлена топология сети ПОБС типа «точка-точка».  

 

 

Рис. 7. Главное окно программной модели 

 

В качестве примера рассмотрим передачу низкоприоритетных пакетов с качеством 

сервиса «Гарантированная доставка данных». Параметры передачи приведены в Таблица 1. 

Пользователь программного обеспечения может настроить данные параметры в окне 

настройки параметров (Рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Настройка параметров 
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Таблица 1 – Параметры передачи низкоприоритетных пакетов 

Параметры Значение 

Маршрут передачи Узел 1 – Узел 2 

Количество пакетов 25 

Периодичность отправки 2 мс 

Размер 256 КБайт 

Планирование Выключено 

Качество сервиса Гарантированная доставка 

Таймаут повтора 0 

Счетчик повтора 1 

 

После настройки параметров выполняется запуск моделирования. В ходе работы 

программного обеспечения модель прикладного процесса Узла 1 запрашивает отправку 25 

низкоприоритетных пакетов с качеством сервиса «Гарантированная доставка». Модель 

транспортного уровня Узла 1 выполняет отправку низкоприоритетных пакетов по сети ПОБС. 

Прием низкоприоритетных пакетов выполняет модель транспортного уровня Узла 2. Далее, 

Узел 2 корректно принимает все низкоприоритетные пакеты, формирует и отправляет пакеты 

подтверждения. Узел 1 корректно принимает пакеты подтверждения. 

В ходе выполнения моделирования программная модель формирует лог-файлы, 

содержащие диагностическую информацию. В данной диагностической информации 

содержатся значения полей пакетов, а также время отправки низкоприоритетных пакетов в 

микросекундах. Пример полученной диагностической информации представлен на Рис. 9. На 

данном рисунке представлена диагностическая информация о работе транспортного уровня 

Узла 1.  

 

 

Рис. 9. Диагностическая информация 
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Заключение 

В статье были подробно рассмотрены уровни стека протоколов ПОБС: транспортный, 

канальный, и уровень администрирования. Спецификации данных уровней легли в основу 

проекта стандарта на организацию передачи данных для полностью оптической авиационной 

бортовой сети.  

Также на основе разработанных спецификаций стека протоколов ПОБС было 

разработано программное обеспечение «Программная модель стека протоколов полностью 

оптической бортовой сети для отработки функционирования протокола в составе 

программной модели взаимодействия двух сетевых узлов точка-точка». Данная программная 

модель включает в себя программные реализации протоколов, а также графический 

пользовательский интерфейс, предназначенный для настройки двух узлов для передачи 

данных, настройки потоков данных и запуска модели ПОБС на исполнение. При помощи 

тестирования модели протоколов выполнено исследование разработанного протокола. 

Созданный стек протоколов для комплекса бортового оборудования на базе оптической 

сети позволяет обеспечивать как эффективное использование ресурсов ПОБС, так и 

сокращение программных и аппаратных затрат при подготовке и реализации сетевого обмена, 

что обеспечит экономичность разработки, производства и эксплуатации.
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ЛОГИСТИКА 

УДК 621.432.3, 656.09  DOI: 10.31799/2077-5687-2021-4-99-105  

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА 
ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

А. В. Сумманен, С. В. Уголков 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

В данной статье рассмотрены вопросы оценки технического состояния распределительного вала, 
двигателя внутреннего сгорания. Определены необходимые параметры для оценки технического состояния 
распределительного вала двигателя. Подробно представлено, как и чем измерить и рассчитать тот или иной 
параметр. Представлены методы расчета параметров. Предложена схема и методика измерения износа шее, 
определения высоты кулачка, определение биения центральной шейки распределительного вала. Представлены 
основные дефекты распределительных валов. Рассмотрены вопросы влияния данных параметров на 
работоспособность распределительного вала и двигателя внутреннего сгорания в целом.  

Ключевые слова: Дефектация, распределительный вал, двигатель внутреннего сгорания, техническое 
состояние. 

Для цитирования:  
Сумманен А. В., Уголков С. В. Особенности измерения распределительного вала двигателей внутреннего 
сгорания // Системный анализ и логистика: журнал.: выпуск №4(30), ISSN 2077-5687. – СПб.: ГУАП. - 
2021 – с. 99-105. РИНЦ. DOI: 10.31799/2077-5687-2021-4-99-105. 

FEATURES OF MEASURING THE CAMSHAFT OF INTERNAL COMBUSTION 
ENGINES 

A. V. Summanen, S. V. Ugolkov 
Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation  

This article discusses the issues of assessing the technical condition of the camshaft, internal combustion engine. 
The necessary parameters for assessing the technical condition of the engine camshaft have been determined. How and 
how to measure and calculate this or that parameter is presented in detail. Methods for calculating the parameters are 
presented. A scheme and method for measuring neck wear, determining the height of the cam, determining the beating of 
the central journal of the camshaft are proposed. The main defects of the camshafts are presented. The issues of the 
influence of these parameters on the operability of the camshaft and the internal combustion engine as a whole are 
considered.  

Key words: Fault detection, camshaft, internal combustion engine, technical condition.  

For citation: 
Summanen A. V., Ugolkov S. V. Features of measuring the camshaft of internal combustion engines // System 
analysis and logistics.: №4(30), ISSN 2077-5687. – Russia, Saint-Petersburg.: SUAI., 2021 – p. 99-105. DOI: 
10.31799/2077-5687-2021-4-99-105. 

Введение 
В процессе эксплуатации двигателя внутреннего сгорания у распределительного вала 

встречаются следующие дефекты и наиболее вероятные причины: 
Нагар на кулачке вала и коромысле (слишком сильный нагрев деталей в результате 

недостаточной подачи масла или блокировки масляных каналов). 
Сильный износ кулачка (загрязненное масло, слишком малый зазор толкателя или 

слишком сильное прижимное усилие пружины клапана). 
Преждевременный износ одного или нескольких кулачков и толкателей, вогнутая 

контактная поверхность, поврежденные края (несоответствие геометрии контактной 
поверхности кулачка и толкателя, например, из-за установки новых толкателей вместе со 
"старым" распределительным валом (или наоборот), а также недостаточная смазка из-за 
блокировки каналов или снижения давления масла. 

Обрыв распределительного вала (деформация корпуса распределительного вала или 
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головки цилиндров, в том числе в результате неправильной последовательности или 
превышения допустимого момента затяжки болтов крепления). 

Обрыв коромысла (превышение нагрузки в результате заклинивания поршня, контакта 
поршня с клапаном; недостаточный прижим распределительным валом; слабая пружина 
клапана, слишком высокая нагрузка гидрокомпенсаторов, неправильная установка колпачка 
клапана, обрыв ремня газораспределительного механизма, неверная настройка клапанного 
механизма). 

Синяя окраска кулачков распределительного вала, подшипников и коромысел 
комплектно (перегрев двигателя). 

Забоины на поверхности кулачков, подшипников и толкателей (слишком высокое осевое 
перемещение в результате износа деталей, неверно установленные фазы газораспределения). 

Механическое повреждение подшипников распределительного вала (твердые частицы в 
системе смазки двигателя). 

 
Основные параметры распределительного вала 
Основные конструктивные элементы распределительного вала – опорные шейки, 

впускные и выпускные кулачки, шейка под распределительную шестерню, резьба под болт 
крепления шестерни, эксцентрик привода топливного насоса, шестерня привода 
распределителя, центровые отверстия. 

Требования к точности размеров, формы, расположения и шероховатости основных 
поверхностей аналогичны требованиям, предъявляемым к коленчатому валу. 

В процессе работы на распределительный вал воздействуют силы трения, вибрация, 
знакопеременные нагрузки, среда и др. Все это вызывает (рис. 1) появление износов (Δизн до 
0,05 мм), нарушение качества поверхности шеек (задиры, риски, коррозия), механические 
повреждения (выкрашивание зубьев шестерен, отколы по торцам вершин кулачков), 
отклонения расположения (Δбиения до 0,10 мм). 

Дефекты, если они не обладают браковочными признаками, устраняют обработкой под 
ремонтные размеры (РР), слесарно-механической обработкой, пластическим 
деформированием, вибродуговой наплавкой, наплавкой под слоем легирующего флюса. 
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Рис. 1. Основные дефекты распределительного вала 
На рисунке 1: 
1 - погнутость вала;  
2 - износ опорных шеек;  
3 - износ кулачков;  
4 - износ эксцентрика; 
5 - износ шейки под распределительную шестерню  
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Рис. 2. Размеры распределительного вала ВАЗ [2] 
 
На опорных шейках распределительного вала не допускаются задиры, забоины, 

царапины, наволакивание алюминия от корпусов подшипников. На рабочих поверхностях 
кулачков не допускается износ свыше 0,5 мм, а также задиры и износ кулачков в виде огранки.  

 

Рис. 3. Задиры на опорной шейке распределительного вала [3] 
 

 

Рис.4. Задиры на рабочей поверхности кулачков [3] 

 Установите распределительный вал крайними шейками на две призмы, расположенные 
на поверочной плите, и замерьте индикатором радиальное биение средних шеек, которое 
должно быть не более 0,04 мм. 
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Рис. 5. Проверка радиального биения распределительного вала [3] 

Если биение превышает указанное значение, то выправьте вал на рихтовочном прессе. 
Корпус подшипников распределительного вала: 
– Промойте и очистите корпус подшипников и каналы для подвода масла.  
– Проверьте диаметр отверстий в опорах. Если зазор между шейками 

распределительного вала и опорами превышает 0,2 мм (предельный износ), корпус 
подшипников замените.  

– Внутренние опорные поверхности должны быть гладкими, без задиров; если 
имеются повреждения – замените корпус подшипников.  

– Проверьте, нет ли трещин на корпусе. Если имеются трещины, то замените корпус 
подшипников распределительного вала. [2] 

Порядок измерения и расчета параметров 
1. Для каждого конструктивного элемента определить технологические параметры 

(размеры по рабочему чертежу, допустимые без ремонта, ремонтные, требования к точности 
размера, формы и расположения, к качеству рабочих поверхностей). Назначить способы и 
средства дефектации.  

2. Осмотреть видимые дефекты распределительного вала. Перечень возможных 
дефектов указан на рисунке 1. 

3. Замерить шейки распределительного вала согласно схеме замеров (рис. 6). Измерить 
диаметры шеек микрометром. Измерения каждой шейки провести в поясах I - I и II - II и двух 
взаимно перпендикулярных плоскостях А - А и Б - Б (плоскость А - А расположена в плоскости 
первого кулачка). 

А

А

Б Б

А

А

Б Б

5

5

I II

I II

5 I II

5

I II
 

а)                                                                            б) 
Рис. 6. Схема обмера опорных шеек (а) и кулачков (б) распределительного вала 
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4.  Определить величину общего износа (Иобщ) для всех шеек, мм: 

,изннобщ ddИ                                                   (1) 

где dн – диаметр шейки до начала эксплуатации (наименьший предельный размер по-
рабочему или ремонтному чертежу); 

dизн - измеренный минимальный диаметр шейки (использовать значение с наибольшим 
износом). 

 
5.  Определить величину одностороннего неравномерного износа (И), мм: 

,общИИ  
                                                   

(2)
 

где β =0,6 – коэффициент неравномерности. 
6.  Определить нецилиндричность шеек (овальность и конусность), мм: 

,; minmax ББААконББААов dddd                            (3) 

Для каждой шейки получить два значения овальности и два конусообразности. 
Результаты занести в таблицу (см. табл. 1). 

Таблица 1 – Таблица экспериментальных данных 
Объект 

измерения 

Пояс измерения Плоскость 

измерения 

Номера шеек 
I II III IV V 

Опорные 

шейки 

I -I А-А 

Б-Б 

     

II -II А-А 

Б-Б 

     

Конусность, мм А-А 

Б-Б 

     

Износ, мм       

Определить размер обработки опорных шеек при износе в пределах РР, мм. 
Расчет вести по шейке, имеющей наибольший износ: 

,2 ZИdd ир   

где dр – наибольший предельный размер ремонтируемой шейки; 
Z – минимальный односторонний припуск на обработку (для шлифования 2Z = 0,05) 
7.  Назначить категорию ремонтных размеров для всех опорных шеек (dрр),мм. Сравнить 

результаты расчета со значениями ремонтных размеров из руководства по капитальному 
ремонту и выбрать ближайшее меньшее значение. 

8.  Определить состояние кулачков. Измерить микрометром диаметры 
цилиндрической части кулачков в двух поясах, отстоящих от торцов на 5 мм. Измерить 

микрометром диаметры цилиндрической части кулачков 
(размер b, рис. 6, б) в двух поясах, отстоящих от торцов на 5 мм. Измерить 
высоту кулачков (размер а, рис. 6, б) в двух поясах. Рассчитать высоту подъема каждого 

клапана h = а – b. Для каждого кулачка получить значения 
конусообразности. Результаты занести в таблицу (см. табл. 2). 
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Таблица 2 - Таблица экспериментальных данных 
Кулачки Места замера Номера кулачков 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Впускные а         
б         

h = а – b         

Конусообразность         

Выпускные а         
б         

h = а – b         

Конусообразность         

Определить состояние кулачков по профилю, для чего опереть шаблон на кулачок и 
установить характер износа. Определить необходимость ремонтных воздействий. 

9.  Определить радиальное биение распределительного вала. Радиальное биение 
определяется по средней (относительно крайних) шейке. Для этого стержень индикатора 
упирают в среднюю опорную шейку. Обеспечив натяг, поворачивают вал пока стрелка не 
займет одно из крайних положений. Затем поворачивают вал на 180 град. и определяют новое 
положение стрелки. Разность между двумя показаниями и определит его биения. Прогиб вала 
равен половине его прогиба.[1] 

 
Заключение 
По данной методике можно провести исследование технического состояния 

распределительного вала двигателя внутреннего сгорания. Рассчитать и измерить 
необходимые параметры и сравнить с нормативными значениями. Рассчитать ремонтный 
размер. 
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УДК 621.3.019.32 DOI: 10.31799/2077-5687-2021-4-106-113 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВАРИАНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК ЗИП 
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ИСПРАВНОСТИ ОБЪЕКТОВ АВИОНИКИ 

А. В. Гурьянов 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

В представленном исследовании рассматриваются вопросы организации цепей поставок запасных 
исправных приборов авионики (ЗИП авионики) с позиций лиц, принимающих решение, руководителей 
приборостроительных предприятий. Крайне важным вопросом является определение ключевых параметров 
объектов ЗИП авионики. На основе проведенного исследования рассматривается элементная база ЗИП и 
условия эксплуатации, восстановления работоспособности. Ввиду сложности подходов к объектам авионики в 
статье приводятся фиксация ключевых параметров, определены отличительные особенности именно ЗИП для 
авионики, которые будут определять новые требования и условия построения будущей цепи поставки. В 
результате проведенного исследования в статье представлена классификация методов расчета ЗИП, 
основанная также на теории процессов восстановления. На основе выполненного системного подхода к 
объектам ЗИП авионики, приводятся примеры вариантов организации цепей поставок. Представленное 
исследование имеет практическую значимость как при проектировании новой цепи поставки ЗИП, так и при 
модернизации существующих цепей поставок. 

Ключевые слова: ЗИП, авионика, прибор, цепь поставок, моделирование цепи поставки. 

Для цитирования: 
Гурьянов А. В. Исследование организации поставок ЗИП для поддержания исправности объектов 

авионики // Системный анализ и логистика: журнал.: выпуск №4(30), ISSN 2007-5687. – СПб.: ГУАП., 2021 – 
с.106-113. РИНЦ. DOI: 10.31799/2077-5687-2021-4-106-113. 

RESSEARCH OF VARIANTS FOR ORGANIZING THE SUPPLY CHAIN OF 
AVIONIC EQUIPMENT TO MAINTAIN THE SERVICEABILITY OF AVIONICS 

OBJECTS 

A. V. Guryanov 
St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 

The presented study deals with the organization of supply chains for spare serviceable avionics equipment from 
the perspective of decision makers, heads of instrument-making enterprises. An extremely important issue is the 
determination of key parameters of avionics spares objects. On the basis of the conducted research, the element base of 
the serviceable avionics equipment facilities and conditions of operation, recovery of serviceability are considered. Due 
to the complexity of approaches to avionics objects, the article provides a fixation of key parameters, defines the 
distinctive features of exactly the avionics spare serviceable avionics equipment, which will determine new requirements 
and conditions of building the future supply chain. As a result of the conducted research, the article presents a 
classification of methods for calculating serviceable avionics equipment, based also on the theory of recovery processes. 
On the basis of the performed system approach to the objects of avionics inventory and spare parts management, examples 
of supply chain organization variants are given. The presented research is of practical significance both when designing 
a new chain of supply of spares, and when modernizing the existing supply chains for spare serviceable avionics 
equipment. 

Keywords: spares, avionics, instrument, supply chain, supply chain modeling 

For citation: 
Guryanov A. V. Ressearch of variants  for organizing the supply chain of avionic equipment to maintain the 

serviceability of avionics objects // System analysis and logistics.: №4(30), ISSN2007-5687. – Russia, Saint-Petersburg.: 
SUAI., 2021 – p.106-113. DOI: 10.31799/2077-5687-2021-4-106-113. 

Введение (Introduction) 
Сегодня остро необходима разработка новых моделей и методов, новых аппаратных и 

программных систем для гражданского авиастроения, авиационного двигателестроения и, 
конечно, производство систем авиационного приборостроения (авионики). Авионика является 
одним из самых основных элементов управления любого воздушного судна. В мировой 
практике гражданская авионика обычно объединяет пять основных систем авионики:  
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– системы управления полетом (Flight Management Systems);  
– системы контроля работы двигателя и других агрегатов (Flight Control Systems);  
– системы обеспечения жизнедеятельности экипажа и пассажиров (Health Monitoring 

Systems) 
– системы навигации, коммуникации и наблюдения (Navigation, Communication & 

Surveillance Systems);  
– системы электроснабжения и безопасности полета (Electrical and Emergency 

Systems). 

В данном списке представлены лишь основные системы авионики. Все системы 
авионики просто трудно перечислить. Часть систем имеет двойное (военное и гражданское) 
применение. Некоторые используются не только в авиации, но и в судовождении, 
космонавтике и ракетостроении. Крайне важное значение имеют вопросы надежности 
объектов авионики и организации цепе поставок ЗИП. Согласно многочисленных 
исследований, связанных с оценками надежности объектов авионики [1,2,3,4,5,6], показывает, 
что при интенсивной эксплуатации, как и для механических объектов, его годовая 
производительность к концу срока службы снижется на определенное значение (в 
зависимости от рассматриваемого объекта) по сравнению с первоначальной. За определенный 
срок службы воздушного судна расходы на техническое обслуживание и ремонт возрастают. 
Ремонт как способ восстановления работоспособности на самом деле не является 
универсальным способом. Для современных высокотехнологичных производств ремонт часто 
невозможен или экономически нецелесообразен вне крупных хорошо оснащенных 
специализированных предприятий. Поэтому альтернатива ремонту – использование 
комплектов запасного имущества и принадлежностей (ЗИП), когда восстановление 
работоспособности сводится к замене отказавшего модуля (сменной части) на 
работоспособную запасную часть (ЗЧ), что вполне может быть выполнено эксплуатационным 
персоналом. При использовании ЗИП восстановление работоспособности сводится к замене 
отказавшего модуля (составной части) на работоспособную запасную часть (ЗЧ), что вполне 
может быть выполнено эксплуатационным персоналом. В этом случае возникает другая 
проблема. По соображениям ограничений на суммарную стоимость запасных частей не 
удается создать такие большие начальные запасы модулей, которые позволяли бы 
гарантированно иметь ЗЧ при любом отказе в системе. Это значит, что кроме ранее указанной 
причины отказа резервированной системы (новый отказ до завершения восстановления) 
появляется и другая причина, а именно отсутствие в комплекте ЗИП необходимой ЗЧ. 
Поскольку время пополнения запасов в комплекте существенно превышает допустимое время 
восстановления работоспособности, изделие после исчерпания запасов становится 
фактически невосстанавливаемым по отказам данного типа до ближайшего регламентного или 
случайного момента пополнения комплекта ЗИП. 

 Необходимо отметить сложность объектов авионики, так как в ее составе есть элементы, 
которые можно ремонтировать, только путем замены соответствующих блоков целиком.  
Поэтому организации, закупающей воздушное судно, необходимо просчитывать необходимо 
число устройств ЗИП, которые необходимо включить в поставку. Особенность объектов 
авионики является тот факт, что некоторые объекты необходимо планово менять после 
определенного числа полетов. Данный аспект вызывает организацию дополнительных 
поставок ЗИП. В противном случае отсутствие определенного блока ЗИП приведет к простою 
в работе воздушного судна. Поэтому с одной стороны заказчику, помимо поставки 
необходимого числа ЗИП при продаже необходимо прогнозировать потребность на 
определенный интервал времени, с другой стороны, предприятию изготовителю необходимо 
формировать логистические процессы для обеспечения пополнения ЗИП и организации 
сервисного ремонта.  

Данные процессы формируют требования разработки современной логистической 
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системы поставок ЗИП для предприятия изготовителя, но при этом необходимо рассматривать 
и параметры надежности объектов авионики. Объектом исследования данной статьи являются 
варианты организации цепей поставок ЗИП. 

 
Модели и методы (Models and methods) 
Для определения ключевых показателе цепей поставок необходимо определение 

ключевых переменных, ключевых параметров, которые будут определять требования.  
Основными параметрами моделей управления запасами являются: 
1. спрос или потребность в объектах авионики за период, либо за определенное 

количество в единицу времени; 
2. объем закупки (объем поставки технической аптечки ЗИП) 
3. срок исполнения заказа (длительность доставки партии, анализ наиболее лучших 

маршрутов доставки объектов авионики); 
4. точка перезаказа (минимальный объем запасов, при котором необходимо сделать 

заказ на поставку новой партии объектов авионики); 
5. стоимость хранения (включающая в себя я не только непосредственные складские 

затраты, но и финансовые потери из-за омертвления капитала в запасах), денежных 
единиц за хранение одной единицы запаса в единицу времени; 

6. стоимость оформления заказа на поставку одной партии ЗИП (включающая в себя 
транзакционные издержки, и, возможно, стоимость доставки); 

7. некоторые штрафные условия поставок. 

Суммарные затраты на материально-техническое обеспечение парка авиатехники 
(логистические затраты) складываются из: 

1. затрат на хранение запасов; 
2. расходов на размещение заказов; 
3. убытков из-за дефицита ЗИП. 

В числе отличительных особенностей запасов ЗИП к авиационной технике можно 
отнести: 

1. большая номенклатура объектов авионики; 
2. широкий диапазон интенсивностей спроса на ЗИП различных наименований – от 

практически ежесуточной потребности, до потребности в одной замене детали за 
весь период эксплуатации изделия; 

3. высокая стоимость хранения ЗИП. 

Закономерным образом возникают вопросы: сколько запасных частей ЗИП должно быть 
на складе, чтобы обеспечить эксплуатационный уровень готовности системы для выполнения 
возложенных на нее функций? Какие запасные части должны иметься в запасе, чтобы 
максимизировать долгосрочную среднюю готовность воздушного судна при условии 
качественных начальных поставок и ограничениях бюджета для пополнения запасов с учетом 
общего количества инвестиций на запасные части? Чрезвычайно высокая стоимость запасов 
ЗИП, в ряде случаев достигающая стоимость нового воздушного судна, вне зависимости от их 
местонахождения, повышает затраты эксплуатирующей организации, поскольку все затраты, 
в конечном счете, несет потребитель. Даже при современной организации послепродажного 
обслуживания авиатехники, когда МТО входит в сферу ответственности предприятий 
изготовителей или эксплуатантов, эксплуатирующая организация уплачивает их 
логистические затраты в виде повышенных цен ЗИП и соответствующего ремонта. В то же 
время отсутствие на складах необходимых деталей и узлов приводит к простоям воздушных 
судов. Характерный порядок потерь вследствие простоя одного гражданского воздушного 
судна составляет десятки тысяч долларов [8,9]. Характерные сроки поставки требуемых 
изделий с российских предприятий-производителей могут достигать нескольких [10,11] 
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месяцев, с учетом транспортировки, а при вывозе комплектов авионики ЗИП за рубеж – также 
и таможенного оформления, и т. п., и, что особенно критично, отличаются значительной 
неопределенностью, порождающей высокие риски. Специфика текущего момента в 
российской авиапромышленности состоит еще и в том, что производство, как новых изделий, 
так и запасных частей, нередко носит единичный характер. Поэтому выполнение каждого 
заказа на поставку ЗИП может быть сопряжено со значительными затратами средств и 
времени на запуск производства. 

Помимо этого, необходимо рассматривать вопросы жизненного цикла приборного 
комплекса. Переход прибора из неработоспособного (неисправного) состояния в 
работоспособное осуществляется с помощью операции восстановления или ремонта. Переход 
прибора из предельного состояния в работоспособное осуществляется с помощью ремонта, 
при котором происходит восстановление ресурса прибора в целом. По мере роста наработки 
или с течением времени в состоянии прибора или его отдельных частей наступает предел, 
после которого использование прибора оказывается нецелесообразным: прибор достиг 
предельного состояния.  

Критериями предельного состояния может быть: неустранимое нарушение требуемой 
безопасности; неустранимый выход технических характеристик за допустимые пределы; 
недопустимое снижение эффективности эксплуатации. 

Как следствие прибор может находиться в следующих состояниях: исправном; 
работоспособном; неработоспособном; предельном. 

На рисунке 1 представлены модели и методы расчета необходимого количества ЗИП на 
основе моделирования различных вариантов работоспособности и эксплуатация приборного 
комплекса. 
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Рис. 1. Классификация методов расчета ЗИП, основанная на теории процессов 
восстановления [12,13] 

 Согласно рис. 1 для каждого варианта организации восстановления ЗИП авионики 
необходима разработка и поддержка соответствующей цепи поставки. 

Результаты (Results) 
Для правильного определения комплекта ЗИП необходимо учитывать условия 

организации цепей поставок. Любая поставка ЗИП в таком случае имеет дополнительное 
ограничение – параметры цепи поставок. Лицо принимающее решение должно выбрать 
соответствующую логистическую концепцию, основываясь на моделировании процесса 
поставок [13,14]. 

 Цепь поставок, в современном понимании, это – система связанных между собой 
логистических потоков, людских ресурсов, организаций, целевой функцией которой является 
доведение до конечного потребителя товаров, услуг, сырья или их производных.  

Выделяют три уровня рассмотрения цепей поставок [11,12,15]: 
– макроуровень; 
– мезоуровень; 
– микроуровень.  
Макроуровень описывает цепочку поставок на уровне, включающем в себя отдельные 

компании и регионы с акцентом на стратегию принятия решений. Модель, при этом, 
достаточно абстрактна. Схема приведена на рисунке 2. Как видно, объекты ЗИП, поступающее 
к поставщикам, в конечном итоге трансформируется в конечный товар, доступный для 
потребителя. На всем этапе пути логистических потоков формируется добавочная стоимость, 
которая и формирует окончательную стоимость товара. Однако даже эта схема не отражает 
всего масштаба происходящего. Из-за влияния современной экономики, политики и рынка 
цепи поставок являются динамическими системами, т. е. изменяются со временем. В эту схему 
добавляются поставщики различных уровней, производители, которые при ближайшем 
рассмотрении также становятся и поставщиками, а также и дистрибьюторами, и много другое.  
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Рис. 2. Цепь поставок на макроуровне 

На мезоуровне в основном представлена логистическая инфраструктура цепи поставок, 
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образуемая соответствующими сущностями и элементами. Рассматриваются взаимодействие 
между несколькими компаниями в целом, выделяются отдельные узлы, необходимые для 
функционирования цепи. 

Целью рассмотрения мезоуровня в цепях поставок является анализ и контроль 
существующих взаимодействий. На этом уровне сложная система демонстрирует 
возникновение и самоорганизацию. Возникновение и самоорганизация - масштабирующие 
особенности системы, так как они описывают связь между микроструктурами системы и 
поведением системного уровня. Схема приведена на рис. 3.  
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Рис. 3. Цепь поставок на мезоуровне 

Микроуровневые модели созданы для наблюдения за поведением отдельных узлов (или 
множеств узлов). Часто представлены в виде моделей черного ящика. Необходимы для 
анализа бизнес-процессов в отдельных частях цепочки поставок. 

На основе исследования организации цепей поставок необходимо, в зависимости от 
влияния внешней среды, рассматривать следующие варианты: 

– система с фиксированным размером заказа; 
– непрерывное пополнения запасов («Точно вовремя»); 
– точно вовремя с возможностью экстренного пополнения; 
– система с фиксированным промежутком времени между заказами.  

Однако, современный вектор развития компаний, а также усложнения во 
взаимоотношениях b2b между поставщиками и компаниями предполагает постепенное и 
планомерное развитие как текущих методов и стратегий, так и появление новых. 

Так, американские специалисты в сфере закупок К. Лайсонс и М. Джиллингем (2014) 
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выдвигают еще ряд динамично развивающихся стратегий планирования и управления 
закупочной деятельностью: 

– системы с динамическим планированием потребности в ресурсах (materials 
requirement planning – MRP); 

– системы с динамическим планированием потребности в ресурсах с контролем 
производства (MRP II); 

– планирование ресурсов предприятия (enterprise resource plaining –ERP); 
– планирование требований по дистрибьюции (distribution requirements planning – 

DRP); 
– запасы, управляемые продавцом (vendor-management inventory – VMI). 

Заключение (Conclusion) 
Управление цепями поставок можно рассматривать, как своеобразную стратегию 

управления запасами, однако, как показывает практика, УЦП является слишком 
фундаментальной дисциплиной, влияющей на все сферы предприятия; и рассматривать 
данную методологию, как модель закупочной деятельности отдельно от остальных процессов 
не целесообразно. В данном контексте концепция управления ЦП будет зависеть от 
номенклатуры ЗИП авионики предприятия.  

В представленном исследовании исследованы вопросы организации цепи поставок 
объектов ЗИП авиаоники с учетом выявления трех основных уровней для принятия решений: 
микроуровень, мезоуровень и макроуровень. Выполнен детальный анализ исходных данных 
параметров ЗИП, на основе которых организация или лицо принимающее решение будут 
проектировать будущую цепи поставок. В выполненном исследовании включены переменные, 
представляющие влияние внешней среды, которые необходимо учитывать при формировании 
цепи поставки ЗИП совместно с воздушным судном, при оценке динамической экономической 
ситуации. На основе методов расчета ЗИП авионики установлены ключевые переменные, 
которые будут предопределять цепь поставок. Представлены варианты организации цепи 
поставки и ключевые особенности их организации для объектов и приборных комплексов 
авионики.
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УДК 656.025.2, 656.07 DOI: 10.31799/2077-5687-2021-4-114-121  

ИССЛЕДОВАНИЕ ПУТЕЙ РАЗРАБОТКИ ТОЧНЫХ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ 
ДЛЯ ОБЪЕКТОВ И УЗЛОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Н. Н. Майоров, А. А. Добровольская, Таратун В. Е. 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

В статье решается задача поиска решения для построения цифровой модели транспортной сети или 
объекта транспортной инфраструктуры. На основе проведенного анализа приводится ограниченность 
имеющихся решений и фиксируется ограниченное состояние внедрения цифровых моделей при новых 
модернизациях транспортных систем. В статье приводится общая схема использования документации о 
состоянии транспортной системы, узлов и элементов и рассматриваются примеры на основе реальных 
транспортных систем. В работе рассматриваются основные требования к цифровым транспортным моделям 
и предлагается решение на основе использования беспилотных авиационных систем. Предлагается модель 
формирования вариантов полетных заданий и, в доказательство актуальности исследования, приводится 
результаты реального эксперимента. Рассматривается задача модернизации участка транспортной сети 
города, идентификация состояния участка на основе данных с беспилотной авиационной системы. В статье 
приводиться решение задачи, обладающее высоким качеством построения цифровой модели и возможностью 
интеграции в другие информационные системы для мониторинга состояния и прогнозирования развития. 

Ключевые слова: транспортная система, цифровая модель поверхности, транспортная 
инфраструктура, модернизация инфраструктуры, беспилотная транспортная система 
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RESEARCH OF WAYS TO DEVELOP ACCURATE DIGITAL MODELS FOR 
OBJECTS AND NODES OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE 

N. N. Maiorov, A. A. Dobrovolskaya, Taratun V. E. 
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 

The article solves the problem of finding a solution for building a digital model of the transport network or 
transport infrastructure object. On the basis of the analysis, the limitation of available solutions is given and the limited 
state of implementation of digital models in new modernizations of transport systems is fixed. The paper provides a 
general scheme of using documentation of the state of the transport system, nodes and elements and considers examples 
based on real transport systems. The paper examines the basic requirements for digital transport models and proposes a 
solution based on the use of unmanned aircraft systems. A model of formation of flight task variants is proposed and, as 
a proof of relevance of the research, the results of a real experiment are given. The task of modernizing a segment of the 
transport network of the city, the identification of the state of the site on the basis of data from unmanned aircraft system 
is considered. The article presents a solution to the problem, which has a high quality of building a digital model and the 
possibility of integration into other information systems for monitoring the condition and forecasting of development. 

Key words: transport system, digital surface model, transport infrastructure, infrastructure modernization, 
unmanned transport system 
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Введение 
Сегодня мы наблюдаем повсеместное внедрение цифровых решений, переход к 

цифровым сервисам, которые ускоряют передачу информации и автоматизируют основные 
процессы предприятий. При этом если для цифровизации процессов систем документооборота 
есть проекты готовых к внедрению решений, то процессы модернизации транспортной 
инфраструктуры, принятие решений по перестройке улично-дорожной сети, требует не просто 



 

115 
 

разработки подобных сервисов, но и требует разработки моделей и методов для получения 
актуальных исходных данных. Полученные данные должны быть обработаны, объединены и 
преобразованы в цифровые транспортные модели, цифровые двойники транспортных узлов. 
Необходимо сказать, что до недавнего времени информация о состоянии объектов 
транспортной инфраструктуры была только в форме чертежей, которые отражают исходное 
состояние в момент ввода. При выполнении модернизации перестройки системы требовалась 
повторная разработка чертежной документации и сопутствующих комплексов. Если 
рассматривать исторически, то после активного внедрения CAD/CAM/ CAE систем начали 
активно реализовываться проекты по построению 3D моделей участков транспортных систем 
[1,2]. 

Одной из актуальных проблем является получение актуальных данных, которые будут 
детально отражать как настоящее состояние транспортной инфраструктуры, так и детальную 
инфраструктуру объектов. К примеру, принятие решения по модернизации инфраструктуры 
должно основываться на реальном состоянии объектов, и систем и не должно основываться 
на устаревших чертежах и моделях. Ввиду внедрения цифровых сервисов и решений, 
необходимо решение задачи создания цифровых 3D моделей транспортных систем с 
последующим их использованием. 

При проектировании нового объекта создается не совокупность чертежей и описаний 
(текстовых, табличных) будущего объекта исследования (реконструкции, ремонта), а его 
информационная модель, которая выступает в качестве цифрового двойника объекта в 
виртуальном пространстве, общего ресурса знаний и получения информации об объекте, 
обеспечивая принятие оптимальных решений на всех этапах его жизненного цикла.  В данном 
случае именно полученная информационная модель выступает в качестве базы данных, в 
которой консолидируется и интегрируется информация об объекте и содержит 3D модели, 
сопутствующая документация по комплексу транспортных объектов, входящих в состав 
объекта, в структурированном и взаимосвязанном виде. 

Общая схема принятия решения по модернизации транспортной сети и объектов 
инфраструктуры представлена на рис.1 

 

Рис. 1. Изменение требований к информационным системам при модернизации 
объектов транспортной инфраструктуры 

Как показано на рисунке 1 при модернизации объектов транспортной инфраструктуры 
формируется комплект документов и моделей, которые не используются при последующей 
модернизации, либо используются ограниченно. Возможна ситуация, когда модели, 
разработанные в прошлых вариантах информационных систем не применимы по формату к 
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новым, более производительным современным системам [3,4]. На основе представленных 
анализов в источниках можно выделить следующее: 

1. имеет место значительное количество исправлений проектной документации 
2. имеет место возможность несоблюдения нормативов 
3. при первичном сборе данных о состоянии имеет места неполнота инженерных 

изысканий и лабораторных испытаний, отсутствие вариантности проектирования 
4. сложности в сохранении и использовании данных по объекту (в т. ч. в цифровом 

виде), полученных на более ранних стадиях разработки модели транспортного узла или 
процесса; 

5. имеет место затрудненность контроля качества проектирования ввиду большого 
объема бумажной документации.  

 
Получается следующие актуальные вопросы исследования: 

1. Как получить необходимые данные для построения цифровой модели 
транспортной системы с высокой детализацией? 

2. Как построить цифровую транспортную модели и реализовать ее итерацию в 
другие программные системы для решения других исследовательских задач? 

3. Как минимизировать ручные расчеты и операции при сборе данных о состоянии 
транспортной системы или транспортного узла? 

4. Возможно ли обеспечить реализацию мониторинга состояния транспортной 
системы или узла с возможность обновления цифровой модели? 

Ответ на данный вопрос сегодня может дать использование беспилотных 
авиационных систем для решения задач построения цифровой модели участка 
транспортной системы.  

Модели и методы 
В настоящее время мировая транспортно-логистическая инфраструктура испытывает на 

себе влияние глобализационных процессов и активное внедрение цифровых технологий. При 
принятии решений по оценке и моделировании транспортной инфраструктуры хорошо 
применим аппарат моделирования процессов и систем [5,6,7]. Он дает хороший результат, 
имеется возможность изменять данные и исследовать различные сценарии. Ввиду 
использования различных математических моделей генерации событий, процессов, имеется 
возможность решать задачу стратегического развития. Внедрение информационного 
моделирования – это цифровая трансформация транспортной инфраструктуры, переход на 
новый технический и технологический уровень. 

Транспортная система, всегда находиться под влиянием внешней среды. Так получается, 
что схема, представленная на рис. 1 имеет место быть, так как объекты транспортной 
инфраструктуры, ввод которых был определен при определенных заданных параметрах в 
прошлом, сегодня вызывают необходимость модернизации, а значит построения новой 
модели. Если в прошлом данная модель была на уровне чертежа, то сегодня нужно получить 
цифровую модель в 3D, чтобы была возможность использовать ее в процессе последующего 
анализа. Цифровая модель должна обеспечивать кроссплатформенность и мобильность. 
Рассмотрим в качестве первого примера АО "Пассажирский Порт Санкт-Петербург "Морской 
фасад". Размеры причалов, заложенные на основе расчетов в 2007 году, сегодня не 
соответствуют размерам современных паромных крупных судов [8]. Принимая во внимание 
наметившуюся тенденцию к повышению вместимости круизных судов и увеличению их 
размеров, АО «ПП СПб МФ» реализовала проект по строительству выносных палов у причала 
№7. Реализация Проекта предусматривала реконструкцию причала № 7 путем возведения трех 
выносных швартовных палов с соединительными мостиками и увеличение длины причалов 
№№ 6 и 7 (причального фронта) на 108,6м. Как мы видим, под влиянием внешней среды, 
потребовалась перестройка инфраструктуры порта. Сегодня необходимо создание новой 
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цифровой модели причалов, которые интегрированы в единую информационную систему 
порта. Ввиду необходимости ответа на последующие изменения со стороны внешней среды, 
необходимо наличие цифровой 3D модели системы причалов. 

Рассмотрим другой пример, применительно к транспортной инфраструктуре города. 
Рассмотрим внедрение велодорожек в существующие транспортные системы. Для данного 
решения необходимы данные об актуальном состоянии дорожного покрытия, ширине, 
дополнительной информации о пересечениях с другими дорогами. Выполнение данной задачи 
измерительными методами возможно, но это достаточно длительно и не открывается 
возможность построения цифровой модели всего участка, который подлежит модернизации. 
Мы видим острую необходимость получения данных с последующим их преобразованием в 
цифровую транспортную модель.  

Рассмотрим основные требования к цифровым транспортным моделям: 
1. формат файла проекта; 
2. состав и критерии разбиения. Количество слоев в модели, параметры; 
3. некоторые нормативные параметры цифровой имитационной модели; 
4. позиционирование и ориентация; 
5. масштаб и единицы измерения; 
6. отсутствие коллизий. 

Для получения динамических данных о состоянии системы необходимо использовать 
беспилотные авиационные системы, дроны. Для исследования объектов транспортной 
инфраструктуры, узлов транспортных систем не следует использовать беспилотники 
самолетного типа. Для данных задач необходимо использовать квадрокоптеры. Ввиду 
возможности зависания над объектом исследования, квадрокоптеры имеют возможность 
собрать необходимые графические данные. Существующие методы создания цифровых 
моделей [8]: 

– - фотограмметрическая обработка материалов аэросъемки и космической съемки; 
– - обработка материалов наземной съемки; 
– - оцифровка картографических материалов. 

Для сбора данных по транспортному узлу предлагается следующая модель на основе 
беспилотных авиационных систем (рис. 2) 

 

Рис. 2 Модели реализации полетных заданий для построения цифровой модели 
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Практическая реализация построения цифровой модели транспортной системы и 
узла 

Для построения цифровой транспортной модели использовалась лаборатория 
беспилотных авиационных систем инженерной школы ГУАП. В состав лаборатории входит 
исследовательское летное поле. В данном летном поле были размещены Aruco-маркеры [9,10] 
для навигации беспилотной авиационной системы. В летном поле была построена модель 
дороги и внесены элементы, которые определяют состояние дорожного покрытия. На летном 
поле были добавлены внешние препятствия и цветовые маркеры, которые представляли ямы 
на дороге, их расположение было случайным. Практическая реализация выполнения 
полетного задания представлена на рис. 3. 

 

Рис.3. Практическая реализация полетного задания в летном поле лаборатории 
беспилотных авиационных систем  для сбора данных о состоянии транспортной сети 

Согласно рис.3 беспилотная авиационная система определила ямы на дороге и 
определила препятствия.  

Следующим шагом необходимо было перейти к анализу полученных фотографий с 
камеры квадрокоптера. Вводим понятие системы опорных точек. Опорные точки сооружаются 
на области миссии перед полетом. Координаты опорных точек определяются заранее с 
высокой точностью в зависимости от пространственного разрешения предполагаемых 
изображений. При использовании координат опорных точек для задания системы координат, 
необходимо указать проекции опорных точек на соответствующих изображениях, то есть 
расставить маркеры на снимках. Программная реализация построения облака изображений и 
опорных точек в программе Agisoft Metashape [11], приведено на рис. 4. 
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Рис. 4. Расстановка маркеров и опорных точек 
Практическая реализация цифровой модели транспортной системы приведена на рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Трехмерна цифровая модель участка транспортной сети 
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Данное исследование проводится в ГУАП на базе лаборатории беспилотных 
авиационных систем Инженерной школы ГУАП при финансовой поддержке Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации (соглашение № FSRF-2020-0004 
«Научные основы построения архитектур и систем связи бортовых информационно-
вычислительных комплексов нового поколения для авиационных, космических систем и 
беспилотных транспортных средств»). 

 
Заключение 
На основе представленного исследования выполнено доказательство необходимости 

разработки, использования и включения в контур принятия решений цифровых моделей 
транспортных узлов и систем. Выявлено отставание имеющихся форм данных о состоянии 
транспортных узлов, сетей и элементов, которые были созданы в момент ввода в 
эксплуатацию, с современными требованиями разработки и использования 3D моделей.  На 
основе проведенного исследования обоснована необходимость получения качественных 
графических данных, которые отражают современное состояние транспортной сети.  

В статье обосновывается эффективность использования беспилотных авиационных 
систем для решения задачи исследования. На основе теоретического сценария модернизации 
транспортной инфраструктуры решена задача построения цифровой модели. В результате 
выполнения полетных заданий в автономном режиме, анализа различных вариантов 
маршрутов, построена точная цифровая модель участка транспортной сети и обеспечена 
возможность интеграции в другие информационные системы для реализации задач 
мониторинга состояния и прогнозирования развития.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
А. А. Горелова, А. С. Костин 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

В статье рассмотрены основные положения законодательства о регистрации и правилах пользования 
беспилотных авиационных систем в Российской Федерации. Описаны принципы установления режимов 
пользования воздушным пространством, отмечены государственные подразделения, регулирующие 
использование беспилотных воздушных судов на территории страны. 
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Введение 
На текущий момент времени дроны прочно входят в нашу жизнь, их применяют для 

решения самых разных задач: от фото-видеосъемки мероприятий до оптимизации 
процессов, связанных с логистикой, например доставка различных грузов. Однако, с 
расширением использования дронов растёт озабоченность безопасности и этики их 
использования. Были случаи падения квадрокоптеров в местах скопления людей. Дроны, 
летающие возле аэропортов рискуют столкнуться с самолётами, что может привести к 
людским жертвам. Пролетая над жилыми районами беспилотники с камерами, могут 
нарушить тайну частной жизни. Был случай, когда при помощи беспилотной авиационной 
системы снимали новостной сюжет на месте происшествия и дрон мешал приземлению 
вертолёта скорой помощи. Есть опасность возникновения хаоса, если мощные и доступные 
беспилотники будут летать бесконтрольно, создавая потенциальную опасность и нарушая 
конфиденциальность. Для избегания данных ситуаций существует законодательная база, 
согласно которой происходит регулирование нахождения дронов в воздушном 
пространстве. В данной статье рассмотрим с вами методы законодательного регулирования 
в Российской Федерации. 

 
1. Регистрация беспилотных воздушных судов 

Беспилотная авиационная система (далее - БАС) – это летательный аппарат 
многоразового или условно-многоразового использования, не имеющий на борту экипажа 
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(человека-пилота) и способный самостоятельно целенаправленно перемещаться в воздухе для 
выполнения различных функций в автономном режиме (с помощью собственной 
управляющей программы) или посредством дистанционного управления (осуществляемого 
человеком-оператором со стационарного или мобильного пульта управления) [1,2]. 

По этому принципу полета все БАС можно разделить на 5 групп (первые 4 группы 
относятся к аппаратам аэродинамического типа) [1,2]: 

1. БАС с жестким крылом (БАС самолетного типа); 
2. БАС с гибким крылом; 
3. БАС с вращающимся крылом (БАС вертолетного типа); 
4. БАС с машущим крылом; 
5. БАС аэростатического типа [3]. 

Кроме БАС перечисленных пяти групп существуют также различные гибридные 
подклассы аппаратов, которые по их принципу полета трудно однозначно отнести к какой-
либо из перечисленных групп. Особенно много таких БАС, которые совмещают качества 
аппаратов самолетного и вертолетного типов [1,2]. 

Согласно «Правилам учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной 
взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию 
или произведенных в Российской Федерации» БАС массой до 30 кг по законодательству 
подлежат регистрации в Федеральном агентстве воздушного транспорта. При этом воздушные 
суда менее 0,25 кг можно не регистрировать в случае, если они будут управляться пилотом в 
отдаленном от населенных пунктов, частной собственности и людей месте, в дневное время 
при визуальном полете на высоте не выше 150 м. В остальных случаях для них действуют 
такие же правила, как и для БАС взлетной массой 0,25–30 кг [4]. 

Для регистрации БВС (беспилотного воздушного судна) владелец БВС представляет в 
Федеральное агентство воздушного транспорта заявление о постановке БВС на учет с 
приложением фотографии этого беспилотного судна, содержащее следующие сведения [4]: 

Информация о БВС и его технических характеристиках: 
– Тип БВС (наименование, присвоенное изготовителем); 
– Серийный (идентификационный) номер БВС (при наличии); 
– Количество установленных на БВС двигателей и их вид (электрический двигатель, 

газотурбинный двигатель, двигатель внутреннего сгорания); 
– Максимальная взлетная масса БВС; 

1. Информация об изготовителе БВС: 
– Для юридического лица – наименование; 
– Для ИП (индивидуального предпринимателя) или физического лица, 

самостоятельного изготовившего БВС, - фамилия, имя, отчество (при наличии); 
2. Сведения о владельце БВС: 
– Номер телефона (телефакса), адрес электронной почты; 
– Для юридического лица – полное наименование, основной государственный 

регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, адрес; 
– Для ИП – фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации ИП, 
идентификационный номер налогоплательщика, адрес места жительства; 

– Для физического лица, не являющегося ИП, - фамилия, имя, отчество (при наличии), 
дата и место рождения, страховой номер индивидуального лицевого счета, номер, 
серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства. 

Для постановки на учет нескольких гражданских БВС одного типа, принадлежащих 
одному владельцу, может предоставляться одно заявление о постановке БВС на учет с 
указанием всех серийных номеров каждого БВС. Для различных типов БВС владелец 
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предоставляет отдельное заявление на каждое из них [4]. 
Заявление о постановке БВС на учет представляется в Федеральное агентство 

воздушного транспорта в следующие сроки [4]: 
1. В случае приобретения БВС на территории РФ – в течение 10 рабочих дней со дня 

приобретения; 
2. В случае ввоза БВС в РФ – в течение 10 рабочих дней со дня ввоза; 
3. В случае самостоятельного изготовления БВС – до начала его использования для 

выполнения полетов в воздушном пространстве над территорией Российской 
Федерации (далее – РФ), а также за ее пределами, где ответственность за 
организацию воздушного движения возложена на РФ. 

Результатом рассмотрения заявления является внесения информации о БВС в базу 
данных с формированием на основе указанной информации учетной записи и учетного номера 
БВС или отказ в постановке БВС на учет, а также направление владельцу БВС уведомления 
[4]. 

Изменения в учетную запись вносятся в случае изменения сведений о владельце БВС, в 
том числе в случаях перехода на любом законном основании права владения (пользования) 
этим судном от владельца БВС к другому лицу или в случае утери или хищения БВС. При 
внесении изменений в учетную запись ранее присвоенный БВС учетный номер не меняется 
[4]. 

Уведомление о результатах рассмотрения данных заявлений приходит на электронную 
почту владельца либо почтовым отправлением (в случае отсутствия электронной почты) на 
адрес, указанный владельцем БВС в заявлении, в течение трех рабочих дней со дня 
формирования учетной записи (отказа в постановке на учет), или внесения изменений (отказа 
во внесении изменений) в учетную запись, или снятия БВС с учета. В уведомлении о 
постановке БВС на учет (внесении изменений в учетную запись, снятии БВС с учета) 
указываются [4]: 

1. Серийный (идентификационный) номер БВС (при наличии); 
2. Учетный номер БВС; 
3. Дата постановки БВС на учет, внесения изменений в учетную запись БВС или снятия 

БВС с учета; 
4. Тип БВС (наименование, присвоенное изготовителем); 
5. Максимальная взлетная масса БВС; 
6. Полное наименование владельца БВС (для юридического лица) или имя, фамилия, 

отчество при (наличии) владельца БВС (для физического лица или ИП). 
На рисунке 1 приведен пример формы регистрации воздушного судна на портале 

Госуслуг [5]. 
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Рис.1. Примеры бланка регистрации БАС для физического лица 

 
В случае положительного решения о регистрации БАС присваивается регистрационный 

номер, который должен быть нанесен на элементы конструкций БАС до начала полетов. 
Кроме вышеуказанных документов, владельцам квадрокоптеров нужно оформить 
свидетельство о госрегистрации беспилотника, полис гражданской ответственности, 
сертификат эксплуатанта, сертификат лётной годности, свидетельство внешнего пилота, а 
также разрешение на использование воздушного пространства. Вся эта информация будет 
храниться в базе Росавиации в течение десяти лет после снятия БВС с учёта [4]. Далее 
рассмотрим основные нормы использования воздушного пространства в Российской 
Федерации зарегистрированной беспилотной авиационной системой. 

 
2. Правила эшелонирования для БВС 

Основная цель сегментирования воздушного пространства для беспилотных 
авиационных систем – сделать безопасными полеты БАС как для людей, так и для воздушных 
судов. Воздушные суда (далее - ВС) подчиняются правилам эшелонирования воздушного 
пространства, следовательно, БАС, также являющиеся ВС, должны соблюдать данные 
правила. 

Эшелонирование – это создание интервалов в воздушном пространстве между 
находящимися в полете воздушными судами с целью предотвращения опасного сближения и 
аварийных ситуаций. Контроль за эшелонированием осуществляет диспетчерская служба в 
соответствии с действующими нормативными документами и пилот при визуальном полете.  

Использование воздушного пространства БВС осуществляется посредством 
установления временного (воздушное пространство классов А и С) и местного (воздушное 
пространство классов C и G) режимов, а также кратковременных (на срок до 3 часов) 
ограничений в интересах пользователей воздушного пространства, организующих полеты 
БВС. Разрешительный порядок использования воздушного пространства предусматривает 
направление в оперативные органы (центры) Единой системы организации воздушного 
движения РФ (далее – ЕС ОрВД) предоставление плана полета БВС, а также получение 
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разрешения центра ЕС ОрВД на использование воздушного пространства, за исключением 
полетов БВС, предусмотренных пунктом 52(1) Федеральных правил [6].  

Пункт 52(1) Федеральных правил гласит, что в случае выполнения визуального полета 
на высотах менее 150 метров от земной или водной поверхности, вне диспетчерских зон 
аэродромов гражданской авиации, районов аэродромов (вертодромов) государственной и 
экспериментальной авиации, запретных зон, зон ограничения полетов, специальных зон, 
воздушного пространства над местами проведения публичных мероприятий, официальных 
соревнований, а также охранных мероприятий, проводимых в соответствии с ФЗ «О 
государственной охране», вне населенных пунктов и вдали от скоплений людей установление 
особых режимов полета (местного или временного), разрешение на использование 
воздушного пространства и предоставление плана полетов не требуются. Использование 
шлемов дополненной реальности, FPV-очков (First Person View) официально не 
регламентируется, поэтому их можно использовать, не нарушая вышеописанные условия 
[3,6]. 

Если условия полета не совпадают с данным пунктом, то в силу вступают следующие 
правила. Для полета над населенными пунктами дополнительно необходимо получить 
разрешение органа местного самоуправления, а в городах федерального значения – 
разрешение соответствующих органов исполнительной власти [6].  

Авиационные работы и демонстрационные полеты БВС (за исключением аппаратов с 
взлетной массой менее 0,25 кг), а также посадка (взлет) на расположенные в границах 
населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационного безопасности, выполняются при наличии у пользователей воздушного 
пространства разрешения соответствующего органа местного самоуправления (в городах 
федерального значения – органов исполнительной власти этих городов) [6]. 

Воздушное пространство над территорией Российской Федерации, а также за ее 
пределами, где ответственность за организацию воздушного движения возложена на 
Российскую Федерацию, классифицируется следующим образом [4]: 
класс A - разрешаются полеты, выполняемые только по правилам полетов по приборам. Все 
воздушные суда обеспечиваются диспетчерским обслуживанием и эшелонируются. 
Ограничения по скорости не применяются. Наличие постоянной двухсторонней радиосвязи с 
органом обслуживания воздушного движения (управления полетами) обязательно. Все полеты 
над территорией Российской Федерации выполняются при наличии разрешения на 
использование воздушного пространства, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
114 настоящих Федеральных правил; 

1. класс C - разрешаются полеты, выполняемые по правилам полетов по приборам и 
правилам визуальных полетов. Все воздушные суда обеспечиваются диспетчерским 
обслуживанием. Воздушные суда, выполняющие полеты по правилам полетов по 
приборам, эшелонируются относительно других воздушных судов, выполняющих 
полеты по правилам полетов по приборам и правилам визуальных полетов. 
Воздушные суда, выполняющие полеты по правилам визуальных полетов, 
эшелонируются относительно воздушных судов, выполняющих полеты по правилам 
полетов по приборам, и получают информацию о движении в отношении других 
воздушных судов, выполняющих полеты по правилам визуальных полетов. Для 
воздушных судов, выполняющих полеты по правилам визуальных полетов, на 
высотах ниже 3050 м действует ограничение по скорости, составляющее не более 
450 км/ч. Наличие постоянной двухсторонней радиосвязи с органом обслуживания 
воздушного движения (управления полетами) обязательно. Все полеты над 
территорией Российской Федерации выполняются при наличии разрешения на 
использование воздушного пространства, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 114 настоящих Федеральных правил; 
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2. класс G - разрешаются полеты, выполняемые по правилам полетов по приборам и 
правилам визуальных полетов. Эшелонирование воздушных судов не производится. 
Все полеты по запросу обеспечиваются полетно-информационным обслуживанием. 
Для всех полетов на высотах ниже 3050 м действует ограничение по скорости, 
составляющее не более 450 км/ч. Воздушные суда, выполняющие полеты по 
правилам полетов по приборам, обязаны иметь постоянную двухстороннюю 
радиосвязь с органом обслуживания воздушного движения (управления полетами). 
При полетах воздушных судов по правилам визуальных полетов наличие 
постоянной двухсторонней радиосвязи с органом обслуживания воздушного 
движения (управления полетами) не требуется. При выполнении всех полетов 
воздушных судов наличие разрешения на использование воздушного пространства 
не требуется. 

Эшелонирование воздушного пространства производится в вертикальной и 
горизонтальной плоскости, а также определяет боковой интервал между воздушными судами. 

Границы зон (районов) Единой системы утверждаются Министерством транспорта РФ. 
Запретные зоны устанавливаются в воздушном пространстве РФ для защиты важных 
государственных объектов, ключевых промышленных комплексов (атомных электростанций, 
ядерно-радиационных объектов, химически опасных объектов, а также других особо важных 
объектов с точки зрения национальной безопасности страны) от вредных воздействий и 
разрушений, возникающих в результате возможных происшествий в воздушном пространстве 
[6]. 

Актуальная информация о границах и условиях использования элементов структуры 
воздушного пространства публикуется в Сборнике аэронавигационной информации РФ и 
находится в сети «Интернет» на сайте филиала «Центр Аэронавигационной Информации» 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» [6]. 

Постоянные зоны ограничения полетов устанавливаются над охраняемыми объектами и 
особо важными объектами, государственными природными заповедниками, национальными 
парками, памятниками истории и культуры [6]. 

При наличии неконтролируемых аэродромов вблизи с предполагаемой зоной полета, 
полет должен осуществляться на удалении не менее 5 от контрольных точек данных 
аэродромов и посадочных площадок [6]. 

Особый режим использования действует в приграничной зоне (приграничная полоса 25 
км шириной). Обязательно наличие плана полета, разрешения на использование воздушного 
пространства, радиосвязи с органом обнаруживания воздушного движения, разрешения 
территориального органа ФСБ (Федеральной службы безопасности) России, системы 
наблюдения, позволяющей осуществлять контроль за полетом БВС (для предотвращения 
нарушения границ). Вынужденные отклонения от маршрута полета, как правило, 
производятся в сторону территории РФ, от границы РФ [6]. 

В случае необходимости использовать БАС в запретных зонах и зонах ограничения 
полетов, пользователи воздушного пространства обязаны получить разрешение лиц, в 
интересах которых установлены такие зоны, за исключением [2]: 

– Использовании воздушного пространства лицами, в интересах которых установлены 
такие зоны; 

– Выполнения полетов на перехват судов-нарушителей, а также выполнения других 
оперативных заданий в интересах государства; 

– Выполнения полетов в целях проведения поисково-спасательных работ и работ по 
оказанию помощи при ЧС; 

– Выполнения полетов ВС, осуществляемых в соответствии со специальными 
международными договорами. 
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3. Зоны ограничения полетов БВС 
Безопасность воздушных судов и секретных объектов также обеспечивается 

установлением запретных зон и зон ограничения районов 
В случае необходимости выполнения полетов в запретных зонах, установленных в 

интересах ФСО РФ (Федеральной службы охраны Российской Федерации), за исключением 
случаев использования воздушного пространства, направленных на защиту государства от 
угроз военного или террористического характера, уведомить службу ФСО РФ [6]. 

 
Заключение 
В заключение хотелось бы отметить, что многие из представленных выше пунктов 

законодательных актов делают очень сложным применение в РФ БАС в коммерческих целях 
(например, доставка легких посылок), так как еще не налажено быстрое согласование 
использования БАС и полностью электронный документооборот. Для ускорения процесса 
внедрения беспилотных средств в повседневную жизнь человека необходимо создать 
электронную среду для получения разрешения на полеты над населенными пунктами в 
течение нескольких часов при наличии профессиональных пилотов и зарегистрированных 
БВС. Также стоит пояснить возможность использования FPV-очков и полетов по приборам 
вне зоны прямой видимости пилота.  

Данные нововведения помогли бы ускорить доставку различных товаров «от двери до 
двери» и уменьшить загруженность дорог в населенных пунктах, а также автоматизировать 
труд работников сферы доставки. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Беспилотная авиация: терминология, классификация, современное состояние: 
научное издание / В. С. Фетисов [и др.]; ФОТОН. – Уфа : изд. ФОТОН, 2014. – 217 
с. – ISBN 978-5-9903144-3-6 

2. Костин А. С. Классификация гражданских беспилотных летательных аппаратов и 
сферы их применения // Системный анализ и логистика: журнал.: выпуск No1(19), 
ISSN 2007-5687. –СПб.: ГУАП. - 2019 – с.70-80. РИНЦ. 

3. Эксплуатация беспилотных авиационных систем: учеб. пособие / Т. Ю. Карпова, А. 
С. Костин, Н. Н. Майоров; под ред. д-ра техн. наук Н. Н. Майорова. – СПб.: ГУАП, 
2021. – 167 с.: ил. ISBN 978-5-8088-1633-6 

4. Постановление Правительства РФ от 25.05.2019 N 658 "Об утверждении Правил 
учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой 
от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию или 
произведенных в Российской Федерации" [Электронный ресурс] // 
КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325695/. 
(дата обращения 30.11.2021) 

5. Внесение информации о беспилотном воздушном судне в базу данных и 
формирование учетной записи и учетного номера: [Электронный ресурс] // 
Госуслуги. URL: https://www.gosuslugi.ru/405742/2/form. (дата обращения: 
30.11.2021) 

6. Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 N 138 (ред. от 02.12.2020) "Об 
утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.06.2021): [Электронный 
ресурс] // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_98957/ (дата обращения 30.11.2021) 

 



 

129 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

Горелова Анастасия Алексеевна – 
студент кафедры системного анализа и логистики 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 
190000, Санкт- Петербург, ул. БольшаяМорская, д. 67, лит. А 
E-mail: nastikgor166@gmail.com 
 
Костин Антон Сергеевич - 
ассистент кафедры системного анализа и логистики 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения  
190000, Санкт-Петербург, ул. БольшаяМорская, д. 67, лит. А 
E-mail: anton13258@mail.ru 

 
INFORMATION ABOUT THE AUTHORS 

 
Gorelova Anastasia Alekseevna - 
Student of department of system analysis and logistics 
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 
67, BolshayaMorskaia str., Saint-Petersburg, 190000, Russia 
E-mail: nastikgor166@gmail.com 
 
Kostin Anton Sergeevich - 
Assistant of the Department of System Analysis and Logistics  
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation  
67, Bolshaya Morskaia str., Saint-Petersburg, 190000, Russia  
E-mail: anton13258@mail.ru 
 



 

130 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ПАРТИИ, РАЗМЕРОВ И КОЛИЧЕСТВА 
ТРАНСПОРТНЫХ ПАКЕТОВ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ КАРЕЛЬСКОЙ БЕРЕЗЫ 

 
С. В. Уголков, Н. А. Слободчиков, А. В. Кириченко  
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 
 
В настоящей статье представлен расчет оптимальной партии, габаритно-массовых характеристик и 

потребного числа транспортных пакетов при перевозке карельской березы в «ножевых» брусках и досках. 
Определяются число и масса брусков на EURO или FIN паллетах, число досок той же кубатуры и 
рассчитываются транспортные пакеты и штабели досок с учетом реализации максимально возможной 
грузоподъемности и грузовместимости транспортных средств и контейнеров. Производится выбор и 
обоснование подвижного состава и его необходимое количество для перевозки рассчитанной партии древесины. 

Ключевые слова: карельская береза, березовые бруски, доски, паллеты, транспортные пакеты, 
подвижной состав, контейнеры. 
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DETERMINATION OF THE OPTIMAL BATCH, SIZE AND QUANTITY OF 
TRANSPORT PACKAGES FOR THE TRANSPORTATION OF KARELIAN BIRCH 

 
S.V. Ugolkov, N.A. Slobodchikov, A.V. Kirichenko 
St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 
 
This article presents the calculation of the optimal batch, dimensional and mass characteristics and the required 

number of transport packages for the transportation of Karelian birch in "knife" bars and boards. The number and weight 
of bars on EURO or FIN pallets, the number of boards of the same cubic capacity are determined and transport packages 
and stacks of boards are calculated taking into account the realization of the maximum possible carrying capacity and 
cargo capacity of vehicles and containers. The choice and justification of the rolling stock and its necessary quantity for 
transportation of the calculated batch of wood is made. 

Keywords: Karelian birch, birch bars, boards, pallets, transport packages, rolling stock, containers. 
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Введение (Introduction) 
Под именами сувойчатой березы, свили и наплава разновидность дерева известна и 

популярна в России с XVIII века. Ценную древесину рассматривали в качестве средства 
оплаты, наряду с деньгами. Наименование «карельская» было официально получено 
растением в 1857 г. 

Оттенок высушенного массива узорчатой древесины – от шоколадно-коричневого до 
золотистого, серовато-розового, красноватого, светло-желтого и кремового с перламутровым 
блеском. Благодаря капам – плотным темным включениям, как будто распыленным по всей 
структуре дерева, поверхность кажется мраморной. Переплетенные закрученные и волнистые 
волокна образуют уникальный рельефный рисунок [1]. 

Ареал произрастания у карельской березы, составляющий малую часть области 
распространения березы повислой, занимает северо-западную часть России, включая 
Карелию, Ленинградскую, Ярославскую, Владимирскую, Калужскую, Брянскую области, 
страны Балтии, Скандинавии, Беларусь и Украину, (рис.1.). 
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Рис. 1. Карельская береза 

Карельская береза – дорогая и востребованная порода, наряду с ценными экзотическими 
породами розового или красного дерева. Ее редкость, уникальный неповторимый рисунок и 
высокие технические характеристики определяют стоимость. Цена 1 кубометра материала 
начинается от 1500 долларов, поэтому чаще продажи осуществляются килограммами [1]. 

Древесина карельской березы невероятно популярна в ножеделии. На этих ножах 
рукояти выполнены из стабилизированных брусков карельской березы. Также из карельской 
березы изготавливают предметы художественного дизайна, сувенирную продукцию, 
шкатулки, статуэтки, футляры, портсигары, деревянные детали эксклюзивного спортивного 
инвентаря, музыкальных инструментов и элитного оружия. Шпон карельской березы 
применяют в производстве финишных отделочных панелей и в мебельной промышленности. 

 

а) ножи б) винтовки в) письменный прибор 
Рис.2. Изделия из карельской березы 

Основными импортерами российской карельской березы являются Германия, Чехия, 
Болгария, Монголия, Эстония, ОАЭ. Поставки осуществляются в брусках и досках [2]. 
Объемы в целом не значительны и редко превышают один-два вагона в месяц, что связано с 
эксклюзивностью производства и дороговизной изделий. Вместе с тем ввиду ограниченного 
числа фирм поставщиков и невозможностью их оперативной замены перевозки данной 
древесины должны осуществляться бесперебойно. В этой связи возникает необходимость 
рассчитать оптимальную партию древесины в брусках и досках и их комплектация в 
транспортных пакетах для перевозки различными видами транспорта. 

 
Постановка задачи (Problem statement) 
В работе рассматривается перевозка по маршруту Петрозаводск, где находится 

заготовитель древесины ООО «Олкон» в г. Золинген (Германия), в адрес фирмы Heinr. Böker 
Baumwerk GmbH, производящей элитные ножи, наборы столовых приборов, мелкую 
декоративную мебель и сувенирные изделия [3,4]. Объем поставки 1 раз в 2 месяца крытый 
вагон заполненный «ножевыми» брусками из карельской березы на максимальную 
грузоподъемность и грузовместимость и 1 раз в 2 месяца поочередно с поставкой брусков 1 
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полувагон с досками на такой же объем кубатуры древесины. В перевозке участвуют плечи 
подвоза автомобильным транспортом – тентованный полуприцеп с размещением паллет с 
брусками или досками того же объема кубатуры древесины на максимальную 
грузоподъемность и грузовместимость. Необходимо определить число и массу брусков на 
EURO или FIN паллетах, число досок той же кубатуры и сформировать транспортные пакеты 
с учетом реализации максимально возможной грузоподъемности и грузовместимости 
подвижного состава, определить тип транспортных средств их потребное количество. 

 

Определение числа «ножевых» брусков в одноярусном транспортном пакете 
(Determination of the number of "knife" bars in a single-tier transport package) 
Перевозку древесины целесообразно перевозить в отесанных стабилизированных 

торцевых («ножевых» - для изготовления ножевых рукоятей) брусках. Размеры таких брусков 
в зависимости от назначения колеблются в пределах 130-170х40-50х30-45 мм [3,4]. В рамках 
настоящей работы примем, что размер бруска 300х50х35 мм. Данные габариты обусловлены 
сдвоенным размером по длине «ножевого» бруска, что упрощает расчет и распиловку до 
нужных размеров потребителю (грузополучателю) по прибытии груза и полного 
использования грузового пространства брусков на EURO или FIN паллетах. 

 

а) «ножевые» бруски б) обработка бруска под ножевую рукоять 

Рис. 3. Бруски карельской березы 
 

Определим количество брусков в транспортном пакете на EURO или FIN паллетах в 
вагоне или контейнере. 

Бруски укладываются на паллеты, после чего формируется транспортный пакет под 
пленкой, перетянутой стрейч-лентой [5]. Бруски целесообразно размещать согласно ГОСТ 
21140-88 Тара. Система размеров [6]. Общее количество брусков на EURO паллете послойно 
(800х1200 мм, собственный вес 20 кг, грузоподъемностью 1000 кг) составляет: 1-й слой 24 + 
24 + 16 брусков, всего 64 шт.; 2-й слой 4 ряда вдоль и 3 поперек по 5 брусков и 4 бруска вдоль, 
также всего 64 шт., рис. 4. 

а) 1-й слой 24+24+16 брусков, всего 64 шт. б) 2-й слой 4 ряда вдоль и 3 поперек по5 
брусков и 4 бруска вдоль; всего 64 шт. 

Рис. 4. Схема расположения брусков в слоях на EURO паллете 
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На FIN паллете (1000х1200 мм, собственный вес 24 кг, грузоподъемностью 1200 кг) 

послойно составляет: 1-й слой 24 + 24 + 32 бруска, всего 80 шт., 2-й слой по 4 ряда вдоль и 
поперек по 5 брусков, также всего 80 шт., рис. 5 [5,6]. 

 

а) 1-й слой 24+24+32 бруска, всего 80 шт. б) 2-й слой по 4 ряда вдоль и поперек по5 
брусков; всего 80 шт. 

Рис. 5. Схема расположения брусков в слоях на FIN паллете 

Определим возможное число рядов брусков на паллете. Грузоподъемность EURO 
паллета составляет 1000 кг, FIN паллета – 1200 кг соответственно. Необходимо определить 
вес стандартного бруска. 

Плотность карельской березы, как и других пород древесины напрямую зависит от 
содержащейся в ней влаги. В обычных условиях сразу после сруба в осенне-зимний период 
содержание воды составляет около 20-25%. После предварительного высушивания в течение 
1,5-2 недель содержание влаги снижается и достигает 12-15%, при этом плотность березы 
составляет 650-690 кг/м3. Однако промышленная обработка данной породы дерева, как 
правило, производится при влажности 8-10% и плотности 700-750 кг/м3. Обработанные и 
шлифованные бруски имеют влажность 6-8% и плотность 770 кг/м3, при которой и 
осуществляется их перевозка [1]. 

Принимая во внимание размеры бруска и его плотность, найдем его массу. Объем бруска 
300 · 50 · 35 мм или 0,3 · 0,05 · 0,035 м составляет 0,000525 м3. При плотности          770 кг/м3 , 
его масса 0,000525 · 770 = 0,404 кг. 

Тогда вес брусков в одном ряду на EURO паллете составляет 0,404 · 64 = 25,86 кг, на FIN 
паллете – 0,404 · 80 = 32,32 кг. 

Количество рядов на EURO паллете составляет 1000: 25,86= 38,67, т.е. 38 рядов, на FIN 
паллете – 1200 : 32,32 = 37,13, т.е. 37 рядов. 

Принимая во внимание, что высота обоих видов паллет составляет 0,145 м, общая высота 
груза на EURO паллете, т.е.  высота транспортного пакета составляет 0,145 + +0,035 · 38 =1,475 
м, на FIN паллете–0,145 + 0,035 · 37=1,44 м. 

Масса транспортного пакета на EURO паллете составляет 20 + 25,86 · 38 = 1002,7 кг, на 
FIN паллете – 24 + 32,32 · 37 = 1219,8 кг. 

 
Определение числа «ножевых» брусков в двухярусном транспортном пакете 
(Determination of the number of "knife" bars in a two-tier transport package) 
С целью экономии площади склада или транспортного средства паллеты могут 

располагаться многоярусно. Для этого применяются сетчатые ограждения. Они 
предназначены для складирования и транспортировки мелких и среднегабаритных грузов, как 
упакованных, так и россыпью. Евроограждение может также использоваться для 
рассортировки различной продукции и для хранения товара в магазине и на складе. 
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Устанавливается как на поддоны из дерева, так и на поддоны из пластика и металла. 
Ограждение для поддона имеет размер ячейки сетки 50х50х4 мм или 60х60х4 мм. Диаметр 
проволоки сетки 4 мм. Толщина металла стоек 2 мм. Наличие одного откидного борта с 
большей стороны на половину высоты ограждения. Возможно штабелирование до трех ярусов 
(от трех ярусов и выше дополнительно устанавливаются усиливающие элементы). 

Для транспортных пакетов из EURO паллет применяется ограждение для поддонов 
сетчатое ОС-02-EURO (1000х1200х800). Вес изделия 36 кг, высота сетки 1 м [7]. Для пакетов 
из FIN паллет используется ограждение для поддонов сетчатое ОС-02-FIN (1000х1200х1000). 
Вес изделия 41 кг, высота сетки также 1 м, рис. 6. 

 

а) ОС-02-EURO б) ОС-02-FIN 
Рис. 6. Ограждение для поддонов сетчатое 

 

Принимая во внимание, что высота брусков на EURO паллете составляет 1,33 м, на FIN 
паллете – 1,295 м, данные размеры не позволяют использовать сетчатые ограждения для 
формирования транспортного пакета в два яруса. 

Для использования сеток, имеющих собственную высоту в 1 м необходимо уложить 
бруски на паллетах в рядах не превышающих по высоте также 1 м. Тогда число рядов на обоих 
типах паллет составит 1: 0,035 = 28,57, т.е. 28 рядов. 

Итак, общая высота двухярусного транспортного пакета составит собственную высоту 2 
паллет, высоту сетки и высоту пакета второго яруса по максимальной грузоподъемности, т. е.: 

– - для EURO паллет – 0,145 · 2 + 1,0 + 1,33 = 2,62 м; 
– - для FIN паллет – 0,145 · 2 + 1,0 + 1,295 = 2,585 м. 
– Общее число брусков в двухярусном транспортном пакете составит: 
– - для EURO паллет – 64 · 28 + 64 · 38 = 4224 шт.; 
– - для FIN паллет – 80 · 28 + 80 · 37 = 5200 шт. 
– Вес груза нетто составит для EURO паллет 4224 · 0,404 = 1706,5 кг, для FIN паллет 

– 5200 · 0,404 = 2100,8 кг. 
– Вес двухярусного транспортного пакета брутто составит: 
– - для EURO паллет – 1706,5 + 2 · 20 + 36 = 1782,5 кг; 
– - для FIN паллет – 2100,8 + 2 · 24 + 41 = 2189,8 кг. 
 

Определение оптимальной партии загрузки крытого вагона 
(Determination of the optimal loading batch of a covered wagon) 
Для перевозки двухярусных транспортных пакетов целесообразно использовать крытые 

вагоны с максимальным объемом кузова, т. е. с длиной погрузочной площадки внутри кузова 
17272–17970 мм и грузоподъемностью 64 – 68,8 т, имеющих уширенные дверные проемы. 
[5,7]. Линейка крытых вагонов, отвечающих данным требованиям достаточно обширна, и 
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насчитывает около 30 моделей. Однако с целью соблюдения возможности международной 
перевозки на колею 1435 мм из этих модификаций выбираются вагоны с габаритом не более 
1-ВМ. Их основные характеристики приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Семейство крытых для перевозки транспортных пакетов [8] 

Модель Габарит 
Грузоподъём

ность, т 
Объём, м3 

Внутренние размеры 
кузова (В/Ш/Д), мм 

Начало/окончание 
выпуска 

11-6999 1-ВМ 68.0 158,0 2820/2743/17602 2020/ 
11-7139 1-ВМ 65.7 161,0 3106/2768/17492 2020/ 
11-9962-01 1-ВМ 68.0 157,5 2820/2747/17117 2016/ 
11-7038 1-ВМ 68.0 161,0 3106/2790/17462 2014/ 
11-1807-01 1-ВМ 66.7 165.0 3400/2743/17600 2007/2016 

 

В данной работе для практических расчетов принят крытый универсальный 
цельнометаллический вагон модели 11-1807-01 из данной линейки с наибольшим объемом 
кузова, позволяющим вмещать двухярусный транспортный пакет на обоих типах паллет по 
высоте. Изготовитель Открытое акционерное общество "Армавирский завод тяжёлого 
машиностроения" (клеймо 1276). Вагон имеет уширенные дверные проемы, вентиляционные 
люки в боковых стенах, позволяющие осуществлять необходимое проветривание грузов. 
Грузоподъемность 66,7 т, объем кузова 165.0 м3, рис.7 [8]. 

 

Рис. 7. Крытый цельнометаллический вагон модели 11-1807-01 

 
Исходя из грузовместимости кузова, общее число двухярусных транспортных пакетов 

составит: 
- для EURO паллет по длине - 17600 : 800 = 22 в притык, т.е. 21 с учетом крепежных и 

уплотнительных приспособлений; по ширине – 2743 : 1200 = 2,29, т.е. 2 единицы; итого        21 
· 2 = 42 единицы. 

- для FIN паллет по длине - 17600 : 1000 = 17 с учетом крепежных и уплотнительных 
приспособлений; по ширине – 2743 : 1200 = 2,29, т.е. 2 единицы; итого 17 · 2 = 34 единицы. 

Исходя из грузоподъемности вагона, общее число двухярусных транспортных пакетов 
составит: 

- для EURO паллет – 66700: 1782,5 = 37,4, т. е. 37 ед.; 
- для FIN паллет – 66700: 2189,8 = 30,46, т. е. 30 ед. 
Размещение двухярусных транспортных пакетов представлено на рис. 8. 
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а) Размещение 37 EURO паллет в 2 яруса 

 
б) Размещение 30 FIN паллет в 2 яруса 

Рис. 8. Размещение двухярусных транспортных пакетов в крытом вагоне 
модели 11-1807-01 

 

Общее число двухярусных транспортных пакетов на EURO паллетах составляет 37 
единиц по 18 и 19 единиц в ряду [5]. Тогда масса всех транспортных пакетов нетто составит 
1706,5 · 37 = 63140,5 кг (156288 брусков), брутто 1782,5 · 37 = 65952,5 кг. 

Общее число двухярусных транспортных пакетов на FIN паллетах составляет 30 единиц 
по 14 и 16 единиц в ряду. Тогда масса всех транспортных пакетов нетто составит 2100,8 · 30 = 
63024 кг (156000 брусков), брутто 2189,8 · 30 = 65694 кг. 

Таким образом, наиболее целесообразным способом перевозки является размещение 
транспортных пакетов на 37 EURO паллетах в вагоне, объемом поставки 63140,5 кг или 156288 
брусков или 156288 · 0,000525 = 82,05 м3. Этот объем загрузки крытого вагона примем в 
качестве оптимальной партии древесины для последующих расчетов размеров и числа 
транспортных пакетов в полувагоне, контейнере и автомобильном полуприцепе. 

 

Определение состава транспортных пакетов из досок в полувагоне 
(Determination of the composition of transport packages from boards in a gondola car) 
Для изготовления более крупных изделий из карельской березы: мебель, шпон, 

декоративные поделки, элементы наличного орнамента и детали оружия применяются доски, 
рис.9. 

  
а) штабели досок в вагонах б) роспуск доски на винтовочное ложе 
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Рис. 9. Доски из карельской березы 
Размеры досок определяются структурой древесины и их конечным назначением и 

колеблются в пределах 2000-5000х50-300х15-50 мм [2-4]. Однако длинные, более 3 м, 
особенно обрезные доски из карельской березы большая редкость и имеют высокую 
стоимость. Это связано с сильной естественной кривизной ствола данного дерева. 

Поэтому в данной работе приняты усредненные размеры доски 3000х150х35 мм. 
Кубатура такой доски составляет 3 · 0,15 · 0,035 = 0,01575 м3, а ее масса 0,01575 · 770 = 12,13кг. 
Также можно утверждать, что в объеме одной доски размещается 30 брусков принятого 
размера. Тогда, исходя из объема поставки можно рассчитать количество досок: 82,05 : 
0,01575 = 5209,5, т.е. 5210 шт. или 63140,5 : 12,13 = 5205,3 т.е. 5206 шт. или        156288 : 30 = 
5209,6, т.е. 5210 шт. Итак общее число досок примем 5210 шт. 

Доски перевозятся на специализированных платформах и в полувагонах, размеры 
которых по длине 12-14 м и шириной до 3 м [8,9]. Наличный парк таких вагонов довольно 
обширен, тем не менее, дешевле использовать не специализированный подвижной состав, а 
полувагоны общего парка, желательно глуходонные с глухими кузовами. Характеристики 
некоторых моделей таких вагонов представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Полувагоны пригодные для перевозки лесоматериалов [8] 

Модель Габарит 
Грузоподъём

ность, т 
Объём, м3 

Внутренние размеры 
кузова (В/Ш/Д), мм 

Начало/окончание 
выпуска 

12-6708-02 1-ВМ 69.5 90,0 2376/2992/12690 2020/ 
12-2143 1-ВМ 77.0 94,0 2460/3006/12700 2015/ 
12-9869-1618 1-ВМ 77.0 98,0 2561/2986/12780 2015/ 
12-9833-01 1-ВМ 71.5 92,0 2425/2986/12780 2013/ 
12-5190 1-ВМ 77.0 95.0 2530/2962/12772 2016/ 

 

Анализ данных таблицы показывает, что наиболее подходящим вариантом для 
перевозки является модель 12-2143. Полувагон универсальный глуходонный с глухим 
кузовом, грузоподъемность 77,0 т, объем кузова 94,0 м3. Разработчик АО Алтайского 
вагоностроения (клеймо 22), рис. 10 [8]. 

Рис. 10. Полувагон с глухим кузовом модель 12-2143 

Для размещения досок данного размера в полувагоне их штабелируют. Число штабелей 
по длине 4 шт в 2 ряда по ширине и 2 по высоте, т.е. всего 16 штабелей в полувагоне. Число 
досок в штабеле будет равно 5210 : 16 =325,6, т.е. по 325 досок в каждом штабеле. Остальные 
10 досок укладываются сверху верхних ярусов штабелей. Каждый штабель делится на 3 пачки 
в высоту, перевязанные стрейч лентой. В каждой пачке в ширину (она же и ширина штабеля) 
укладывается 9 досок, в высоту пачка имеет 12 досок. Таким образом, в пачке насчитывается 
108 досок. При такой укладке от каждого штабеля остается не упаковано по 1 доске, которые 
также будут уложены сверху верхних ярусов штабелей. Таким образом, сверху штабелей 
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будет уложено 26 досок. Снизу и между штабелями укладываются подкладки размером 
50х150 мм [9]. 

Таким образом, общая высота всех отправляемых пиломатериалов в вагоне будет равна 
50 + 35 · 12 · 3 + 50 + 35 · 12 · 3 + 35 = 2655 мм, рис 11. 

 

 
Рис.11. Размещение 16 штабелей из досок, размером 3000х150х35 в полувагоне 

модели 12-2143 
 

Определение максимальной загрузки контейнеров «ножевыми» брусками или 
досками (Determination of the maximum loading of containers with "knife" bars or boards) 

При перевозке тарно-штучных грузов, в том числе грузов на поддонах широко 
применяются контейнеры. Необходимо определить тип и потребное количество контейнеров 
и наиболее экономически выгодный вариант перевозки древесины в EURO паллетах либо FIN 
паллетах или в досках. Из имеющихся типов контейнеров для двухярусных транспортных 
пакетов приемлемыми будут с внутренними размерами по высоте не менее 2,585 м. Кроме 
того необходимы типы контейнеров с наибольшей грузоподъемностью и грузовместимостью. 
Основные характеристики контейнеров, отвечающий данным требованиям в таблице 3 и на 
рис.12 [10]. 

 

Таблица 3-Основные характеристики контейнеров [10] 

Параметры 

40-футовый высокий 
широкий 

(High Cube Pallet Wide) 

45-футовый высокий 
широкий 

(High Cube Pallet Wide) 
9'6" (2,90м) 

40' HCPW 45' HCPW 

Размеры внешние 

Длина, мм 12192 13716 

Ширина, мм 2500 2500 

Высота, мм 2896 2896 

Размеры внутренние 

Длина, мм 12032 13513 

Ширина, мм 2432 2444 
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Высота, мм 2698 2670 

 

Продолжение таблицы 3 

Характеристика 

max Брутто, кг 30480-35000 34000 

Масса тары, кг. 4200-4400 4250-5080 

Грузоподъемность, кг. 26280-30720 28920-29750 

Объем, куб.м 78,8-79,3 88,7-89,5 

Количество вмещаемых 
европаллет (1200х800 мм), шт 30 33 

 

Рис.12. Контейнеры типов 40' HCPW (слева) и 45' HCPW 

Исходя из грузоподъемности контейнеров найдем предельное число двухярусных 
транспортных пакетов: 

40' HCPW 
– для EURO паллет – 30720 : 1782,5 = 17,23, т.е. 17 шт.; 
– для FIN паллет - 30720 : 2189,8 = 14,03, т.е. 14 шт. 
– 45' HCPW 
– для EURO паллет – 29750 : 1782,5 = 16,69, т.е. 16 шт.; 
– для FIN паллет - 29750 : 2189,8 = 13,59, т.е. 13 шт. 
– Сравним массу нетто груза на различных паллетах для 40' HCPW: 
– для EURO паллет – 17 · 1706,5 = 29010,5 кг; 
– для FIN паллет - 14 · 2100,8 = 29411,2 кг. 
Таким образом, несмотря на большую грузовместимость контейнера 45' HCPW 

экономичнее использовать вариант загрузки контейнера 40' HCPW 14 двухярусными 
транспортными пакетами на FIN паллетах в составе 72800 брусков. 

Общий объем поставки составляет 63140,5 кг (156288 брусков), тогда потребуется 2,15 
контейнеров 40' HCPW с 14 пакетами на FIN паллетах. Остаток после погрузки 2 контейнеров 
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составит 10688 брусков. Их можно разместить на 2 FIN паллетах по 5200 брусков с остатком 
288 брусков. 

Также в данных контейнерах можно перевозить карельскую березу в досках принятых в 
работе размеров. Исходя из длины контейнеров можно предположить, что его небольшое 
увеличение в контейнере 45' HCPW не играет роли при перевозке досок, больше их не 
вместится, а увеличенная грузоподъемность контейнера 40' HCPW позволяет выделить его в 
приоритетный вариант для перевозки [5]. Его длина 12032 мм соответствует вместимости 4 
штабелей досок вдоль контейнера. 

Исходя из грузоподъемности контейнера найдем предельное число досок - 
 30720: 12,13 = 2532,56 шт. Из грузовместимости количество досок - 79,3: 0,01575 = 5034,9 шт. 
Принимаем меньшую величину по грузоподъемности. 

Однако учитывая необходимое число подкладок и упоров можно предположить, что 
число досок будет меньшим. Схема формирования транспортных пакетов в контейнере будет 
аналогична как в полувагоне [9]. Сформируем 16 штабелей. Для удобства их формирования 
примем общую величину досок 2464 шт. Тогда в штабеле должно быть по 154 доски. Исходя 
из внутренней ширины контейнера число досок в ширину штабеля равно 7 шт. Тогда в высоту 
можно уложить 22 доски. 

Исходя из ширины и высоты доски 150 мм и 35 мм соответственно, размер штабеля тогда 
составит 3000х1050х770 мм. Общий вес штабеля составит 154 · 12,13 = 1868 кг. Общая высота 
груза в контейнере будет состоять из высоты двух штабелей, высоты подкладок с пола и между 
штабелями по 50 мм. Итак, высота составит 50 · 2 + 770 · 2 = 1640 мм. Общий тоннаж груза 
нетто будет составлять 2464 · 12,13 = 29888,32 кг. К сожалению, для перевозки общего 
количества досок 5210 шт. двух контейнеров по 2464 будет недостаточно. В идеальном случае 
нужно было размещать в контейнере по 2605 шт., но этому мешает недостаточная 
грузоподъемность контейнера. Таким образом, потребное число контейнеров будет  
5210: 2464 = 2,11 шт. Общее число досок в третьем контейнере будет составлять  
5210–2464 · 2 = 282 шт. 

Общий остаток всей перевозки можно объединить в одном контейнере типа 20' PW или 
20' HC в составе четырех FIN паллет по 2960 брусков в один ярус и 288 досок. 

 
Определение максимальной загрузки автомобильного тентованного полуприцепа 
(Determination of the maximum load of an automobile awning semi-trailer) 
Для перевозки автомобильным транспортом целесообразно использовать седельный 

тягач Mercedes-Benz 3341 S грузоподъемность 23523 кг и тентованный полуприцеп Kogel 
Cargo SN24 P 90-1.110 [11,12]. Полуприцеп имеет грузоподъемность 24000 кг, внутренний 
объем кузова 91,2 м3, внутренние размеры длина, ширина, высота 13 620х2 480х2700 мм, рис. 
13 [12]. 

  

а) седельный тягач Mercedes-Benz 3341 S б) полуприцеп Kogel Cargo SN24 P 90-1.110 

Рис. 13. Автомобильное транспортное средство для перевозки пиломатериалов из 
карельской березы 
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Площадь пола полуприцепа равна 13620 · 2480 = 33,78 м2. Тогда грузовместимость 

паллет будет равна [5]: 
–  для EURO паллет – 33,78 : 1,2 · 0,8 = 35,19 = 35 паллет; 
– для FIN паллет - 33,78 : 1,2 · 1,0 = 28,15 = 28 паллет. 
Исходя из грузоподъемности полуприцепа, расчетную массу пиломатериалов в 

полуприцепе можно принять 22 тонны. Тогда число паллет в полуприцепе можно разместить: 
– для EURO паллет – 22000 · 1782,5 = 12,3 = 12 паллет; 
– для FIN паллет - 22000 · 2189,8 = 10,05 = 10 паллет. 
– Вес брутто паллет в полуприцепе будет равен: 
– для EURO паллет – 12 · 1782,5 = 21390 кг; 
– для FIN паллет - 10 · 2189,8 = 21898 кг. 
– Вес нетто груза в полуприцепе будет равен: 
– для EURO паллет – 12 · 1706,5 = 20478 кг; 
– для FIN паллет - 10 · 2100,8 = 21008 кг. 
Таким образом, целесообразно перевозить груз в 10 FIN паллетах. Поскольку общая 

поставка составляет 156288 брусков, а на паллете размещается 5200 брусков, общее 
количество паллет составит 30 штук с остатком 288 брусков. Поэтому для общей перевозки 
потребуется 3 ездки машины по 10 паллет. В последней машине будет размещена 
дополнительно одна паллета с 288 брусками. Грузоподъемность и грузовместимость машины 
позволяет взять этот дополнительный груз. 

При перевозке досок необходимо найти их предельно возможное число в автомобиле. 
Исходя из грузоподъемности полуприцепа число досок - 22000: 12,13 = 1813,7 шт. Из 
грузовместимости количество досок - 91,2: 0,01575 = 5790,47 шт. Принимаем меньшую 
величину по грузоподъемности. В автомобиле есть резерв грузоподъемности в 1523 кг, и 
грузовместимости, поэтому снижать число укладываемых досок из-за упаковочного 
материала нет смысла. Тем не менее, общее число досок составляет 5210 шт. Исходя из 
возможного числа досок в одной машине ясно, что потребное число рейсов будет 3. 
Определим равное число досок в каждой машине: 5210: 3 = 1736,7, т. е. 1736 штук. 

Внутренняя длина полуприцепа 13620 мм соответствует вместимости 4 штабелей досок 
вдоль пола. Сформируем 8 штабелей. Исходя из общего объема досок 1736 штук, в каждом 
штабеле 217 досок. Так как внутренняя ширина полуприцепа 2480 мм, досочные прокладки 
между штабелями и стенками кузова и между самими штабелями шириной 50 мм, расстояние 
для штабелей равно (2480–150): 2 = 1165 мм. Тогда число досок в ширину штабеля равно 1165: 
150 = 7,77, т. е. 7 досок. В этой связи досок в штабеле в высоту 217: 7 = 31 шт. Итого общее 
число штабелированных досок 1736 · 3 = 5208 шт. То есть в последнюю машину нужно 
загрузить дополнительно 2 доски сверху штабеля. 

 
Заключение (Conclusion) 
Таким образом, в ходе расчетов было определено: 
Перевозка осуществляется в стабилизированных обточенных «ножевых» брусках 

размером 300х50х35 мм и массой 0,404 кг. 
На EURO паллете в 1 ряду размещается 64 бруска, число рядов 38, всего 2432 бруска, 

вес нетто 982,68 кг; на FIN паллете в 1 ряду по 80 брусков, число рядов 37, всего 2960 брусков, 
вес нетто 1195,84 кг 

Общее число брусков в двухярусном транспортном пакете составит: для EURO паллет 
4224 шт.; для FIN паллет 5200 шт. 

Вес груза нетто составит для EURO паллет 1706,5 кг, для FIN паллет –2100,8 кг. Вес 
двухярусного транспортного пакета брутто составит: для EURO паллет 1782,5 кг; для FIN 
паллет 2189,8 кг. 

Для перевозки брусков используются крытые вагоны модели 11-1807-01. 
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Общее число двухярусных транспортных пакетов на EURO паллетах составляет 37 
единиц по 18 и 19 единиц в ряду. Тогда масса всех транспортных пакетов нетто составит 
63140,5 кг (156288 брусков), брутто 65952,5 кг. 

Общее число двухярусных транспортных пакетов на FIN паллетах составляет 30 единиц 
по 14 и 16 единиц в ряду. Тогда масса всех транспортных пакетов нетто составит 63024 кг 
(156000 брусков), брутто 65694 кг. 

Таким образом, наиболее целесообразным способом перевозки является размещение 
транспортных пакетов на 37 EURO паллетах в вагоне, объемом 82,05 м3. 

Для изготовления более крупных изделий из карельской березы перевозятся доски. 
Доски перевозятся в полувагоне универсальном глуходонном с глухим кузовом, модели 12-
2143, грузоподъемностью 77,0 т, объемом кузова 94,0 м3. 

Размеры досок 3000х150х35 мм. Кубатура такой доски составляет 0,01575 м3, а ее масса 
12,13 кг. В объеме одной доски размещается 30 брусков принятого размера. Общая кубатура 
перевозимых в полувагоне досок равна кубатуре брусков в крытом вагоне. Общее число досок 
5210 шт., их общая масса 63197,3 кг. 

Число штабелей досок по длине 4 шт в 2 ряда по ширине и 2 по высоте, т. е. всего 16 
штабелей в полувагоне. Число досок в штабеле будет равно 325 штук. Каждый штабель 
делится на 3 пачки в высоту, перевязанные стрейч лентой. В пачке насчитывается 108 досок. 
Сверху штабелей укладываются 26 досок, не вошедших в штабель. Общая высота всех 
отправляемых пиломатериалов в вагоне будет равна 2655 мм. 

Для перевозки брусков или досок целесообразно использовать также контейнера типа 40' 
HCPW. Общий объем поставки потребует 2,15 контейнеров 40' HCPW с 14 пакетами на FIN 
паллетах. Остаток после погрузки 2 контейнеров составит 10688 брусков. Их можно 
разместить на 2 FIN паллетах по 5200 брусков с остатком 288 брусков. 

Также в данных контейнерах можно перевозить карельскую березу в досках принятых в 
работе размеров. Формируется 16 штабелей из общей величину досок 2464 шт. Тогда в 
штабеле должно быть по 154 доски. Исходя из внутренней ширины контейнера число досок в 
ширину штабеля равно 7 шт. Тогда в высоту можно уложить 22 доски. 

Размер штабеля тогда составит 3000х1050х770 мм. Общий вес штабеля 1868 кг. Общая 
высота груза в контейнере составит 1640 мм. Общий тоннаж груза нетто будет составлять 
29888,32 кг. Потребное число контейнеров будет 2,11 шт. Общий остаток всей перевозки 
можно объединить в одном контейнере типа 20' PW или 20' HC в составе четырех FIN паллет 
по 2960 брусков в один ярус и 288 досок. 

Для перевозки автомобильным транспортом целесообразно использовать седельный 
тягач Mercedes-Benz 3341 S грузоподъемность 23523 кг и тентованный полуприцеп Kogel 
Cargo SN24 P 90-1.110. 

Расчетная масса пиломатериалов в полуприцепе ь 22 тонны. Таким образом, 
целесообразно перевозить груз в 10 двухярусных FIN паллетах. Общее количество паллет 
составит 30 штук с остатком 288 брусков. Поэтому для общей перевозки потребуется 3 ездки 
машины по 10 паллет. В последней машине будет размещена дополнительно одна паллета с 
288 брусками. 

При перевозке досок в полуприцепе их равное число в каждой машине составит 1736 
штук. Формируется 8 штабелей. Исходя из общего объема досок 1736 штук, в каждом штабеле 
217 досок. Число досок в ширину штабеля равно 7 штук. В этой связи досок в штабеле в высоту 
217: 7 = 31 шт. Итого общее число штабелированных досок 5208 шт. То есть в последнюю 
машину нужно загрузить дополнительно 2 доски сверху штабеля. 
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РАСЧЁТ ПОТРЕБНОГО КОЛИЧЕСТВО ТАРЫ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАРТИИ АЦЕТОНА 

 
А. Н. Гардюк, Д. Л. Головцов, О. А. Изотов, Е. А. Таратун  
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 
 
В настоящей статье рассматриваются вопросы определения видов тары и расчета ее потребного 

количества с учетом максимального использования грузоподъемности и грузовместимости транспортных 
средств при перевозке партии ацетона из Санкт-Петербурга в Калининград. 
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CALCULATION OF THE REQUIRED NUMBER OF CONTAINERS AND VEHICLES 
FOR THE TRANSPORTATION OF A BATCH OF ACETONE 

 
A. N. Gardyuk, D. L. Golovtsov, O. A. Izotov, E. A. Taratun  
St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 
 
This article discusses the issues of determining the types of packaging and calculating its required quantity, taking 

into account the maximum use of the carrying capacity and cargo capacity of vehicles when transporting a batch of 
acetone from St. Petersburg to Kaliningrad. 
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Введение (Introduction) 
Ацетон — органическое вещество, простейший представитель насыщенных кетонов. 

Бесцветная летучая жидкость с характерным запахом. Неограниченно смешивается с водой и 
полярными органическими растворителями, также в ограниченных пропорциях смешивается 
с неполярными растворителями. 

Согласно ГОСТ 19433 ацетон относится к 3 классу опасности, подкласс 3.2 – легко 
воспламеняющимся жидкостям, классификационный шифр 3212, номер ООН 1090 [1]. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.007 по степени воздействия на организм ацетон относится 
к 4-му классу опасности — вещества малоопасные. Предельно допустимая концентрация 
(ПДК) паров ацетона в воздухе рабочей зоны — 200 мг/м3[2]. 

Ацетон — легковоспламеняющаяся жидкость. Температура вспышки — минус 18°С; 
температура самовоспламенения — 500°С; температурные пределы воспламенения паров в 
воздухе: нижний — минус 20°С, верхний — 6°С; концентрационные пределы воспламенения 
паров в воздухе: нижний — 2,2%, верхний — 13%; минимальная энергия зажигания паров в 
воздухе — 0,6 мДж [3]. 

Ацетон является ценным промышленным растворителем и благодаря низкой 
токсичности он получил широкое применение в производстве лаков, взрывчатых веществ, 
лекарственных средств. Он является исходным сырьем в многочисленных химических 
синтезах. В лабораторной практике его применяют в качестве полярного апротонного 
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растворителя, для приготовления охлаждающих смесей вместе с сухим льдом и аммиаком, а 
также для мытья химической посуды. 

В быту ацетон применяется для удаления загрязнений с текстильных материалов, 
обезжиривания поверхности перед окрашиванием. Эффективно растворяет клей, 
нитроцеллюлозу, воски, алкалоиды, некоторые соли и другие органические вещества. 

В настоящей работе рассматриваются вопросы выбора подвижного состава, видов тары 
и ее потребного количества для перевозки партии ацетона из Санкт-Петербурга в 
Калининград. 

 
Характеристика маршрутов перевозки ацетона технического 
(Characteristics of the routes of transportation of technical acetone) 
Технический ацетон перевозится в специально выделенных железнодорожных 

цистернах с верхним сливом или универсальным сливным прибором, автоцистернах, в бочках 
алюминиевых по ГОСТ 21029, стальных или оцинкованных по ГОСТ 17366, ГОСТ 13950, тип 
I, ГОСТ 6247, вместимостью от 100 до 275 дм3, в стеклянных бутылях по ОСТ 6—09—185, 
вместимостью 10 и 20 дм3 только автомобильным транспортом, а также IBС–контейнерах и 
танк-контейнерах. 

Рассматривается перевозка технического ацетона с химического предприятия АО 
«Вектон» в адрес Калининградского морского торгового порта. Объем поставки составляет 
5700 т/год. 

Перевозка осуществляется по маршрутам, рис.1.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Схема маршрутов перевозки ацетона из Санкт-Петербурга в Калининград 
 

Первый маршрут смешанной перевозки: Санкт-Петербург АО «Вектон» - порт Бронка на 
автомобилях в танк-контейнерах; далее порт Бронка - порт Калининград в танк-контейнерах 
морским транспортом. 

Второй маршрут прямой перевозки: порт Санкт-Петербург - порт Калининград на судне 
химовозе морским транспортом наливом. 

Третий маршрут прямой международной перевозки: Санкт-Петербург - Литва, 
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ОЗЕРО 

Дно 

в/с 
в/с 

в/с в/с 

в/с 

в/с 

Псков Лютя 
Мурати 

Шяуляй 

Советск 

RZD 458 

в/с Завережье 

BDZ 455 LG 247 

RZD 140 

 

 
EE 22 

RU 329 

LV 290 

LT 178 

 
RU 120 

 

М№1а: АО Вектон – порт Бронка (авто) 49 км 
М№1б:порт Бронка-порт Калининград (море) 1012 км 
М№2:порт СПб-порт Калининград (море) 1030 км 
М№3: СПб – Псков – Рига – Шяуляй - Советск-
Калининград (авто) 939 км 
М№4: СПб-Невель-Витебск-Вильнюс-Калининград 
(ж.д.) 1300 км 

ФИНСКИЙ 
ЗАЛИВ 

РИЖСКИЙ 
ЗАЛИВ 

о. Саарема 

о. Хийума 

Большой 
порт СПб 

 

 
М№4 1300 

 
М№3 939 

 
М№2 1030 

 
М№1б 1012 

Порт 
Калининград 

 

 

КУРШСКИЙ 
ЗАЛИВ 

 
М№1а 49 
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Калининградская область в автомобиле цистерне для химических грузов по книжке МДП. 
Четвертый маршрут прямой международной перевозки: железнодорожная станция 

Санкт-Петербург через Республику Беларусь и Литовскую Республику в Калининград в 
железнодорожной цистерне или крытом вагоне в бочках или IBC контейнерах. 

Требуется определить тип и потребное количество подвижного состава и тары, 
обеспечивающей максимальную загрузку транспортных средств по грузоподъемности и 
грузовместимости [4]. 

По Таблице 1 Приложения 2 прейскуранта № 10-01 определяется позиция ЕТСНГ для 
данного груза, а при повагонной, групповой, маршрутной отправках – тарифный класс груза. 
Эта информация содержится в Раздел XII. Продукция органической химии. 723009 
Альдегиды, кетоны и ангидриды. Для ацетона код позиции 722102, тарифный класс груза – 3, 
минимальная весовая норма 52 тонн [5]. 

Позиция ГНГ ГЛАВА 29 Органические химические соединения. 2914 Кетоны и хиноны, 
содержащие или не содержащие другую кислородсодержащую функциональную группу, и их 
галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные. 
29141100 Ацетон. Класс ЕТТ-1 [6]. 

Фактический расчет производится за истинный тоннаж ацетона в таре (цистерне, танк-
контейнере, бочке, IBC-контейнере (еврокубе)). 

Для перевозки ацетона можно использовать специализированные железнодорожные 
цистерны, парк которых насчитывает с учетной специализацией 2 модели: 15-1280, 15-1597-
50, грузоподъемностью 56-50,4 т и объемом котла 72-75,5 м3, табл.1. Кроме того можно 
использовать цистерны для перевозки химических грузов [7]. 

Таблица 1 – Семейство цистерн для перевозки ацетона 

Модель Тележка 
Грузоподъёмн

ость, т 
Объём, 

м3 
Начало 
выпуска 

Окончание 
выпуска 

Цистерна для ацетона мод. 15-1280 18-100 56 72 1996  
Цистерна для ацетона мод. 15-1597-50 18-100 50,4 75,5 1978 1995 

В данной работе для практических расчетов принята цистерна для перевозки ацетона 
модели 15-1280 из данной линейки как наиболее грузоподъемная, с не истекшим сроком 
службы. Изготовитель Открытое акционерное общество "Рузаевский завод химического 
машиностроения" (клеймо 1167), рис.2. 

Вагон оборудован предохранительно-впускным клапаном, уклоном котла к сливному 
прибору. Способ слива через штуцер передавливанием. Учётная специализация модели: 
ацетон. Грузоподъёмность: 56 т, объем котла 72 м3 [7]. 

 

 
Рис.2. Цистерна для перевозки ацетона 
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Расчет степени наполнения ацетоном тары 
(Calculation of the degree of filling of containers with acetone) 
Согласно Приказа МПС РФ от 18.06.2003 № 25 Об утверждении Правил перевозок 

железнодорожным транспортом грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного 
типа для перевозки нефтебитума [8], расчет степени заполнения цистерн для ядовитых или 
коррозионных веществ (воспламеняющихся или невоспламеняющихся), перевозимых в 
вагонах-цистернах с вентиляционной системой или предохранительными клапанами (даже 
если перед ними установлена разрывная мембрана), 

 

Р = 98 / 1+40α                                                            (1) 
 

Формула для расчета объема заполнения железнодорожных цистерн, автоцистерн и 
танк-контейнеров. 

Расчет степени заполнения цистерн для легковоспламеняющихся, а также 
слабоядовитых или коррозионных веществ (воспламеняющихся или невоспламеняющихся), 
перевозимых в герметично закрытых вагонах-цистернах без предохранительных клапанов 
производится по формуле: 

 

Р = 97 / 1+40α                                                            (2) 
 

Формула для расчета объема фенола в бочках 1А1. 
Так как температура ацетона при наливе должна быть 15°С, а при сливе не выше + 55°С, 

α - средний коэффициент расширения объема ацетона на 40°С (т. е. при повышении ее на 40°С 
с 15°С до 55°С), определяемый по формуле: 

 

α = (d15 – d55) / 40 · d55                                                (3) 
 

где: d15 – плотность ацетона при температуре 15°С; 
d55 – плотность ацетона при температуре 55°С. 
Подставляя в формулу 1 и 2 значение α, получим: 
 

Р = 98 / 1+40 · (d15 – d55) / 40 · d55 = 98 / 1+(d15 – d55) / d55. 
Р = 97 / 1+40 · (d15 – d55) / 40 · d55 = 97 / 1+(d15 – d55) / d55. 

 

Значения d15 и d55 для ацетона определяется по таблицам и будет равно 0,7962 т/м3 и 
0,7505 т/м3 соответственно [8]. Таким образом, степень заполнения ацетона в цистерну будет 
равно: 

-для железнодорожных и авто цистерн и танк-контейнеров 
Р = 98 / 1+(d15 – d55) / d55 = 98 / 1 + (0,7962 – 0,7505) / 0,7505 = 98 / 1,061 = 92% 
-для бочек 1А1 
Р = 97 / 1+(d15 – d55) / d55 = 97 / 1 + (0,7962 – 0,7505) / 0,7505 = 97 / 1,061 = 91% 
Поэтому общий объем ацетона в цистерне составит: 
 

72 м3 · 0,92 = 66,24 м3. 
 

Цистерны для перевозки ацетона 
Следовательно, масса ацетона в цистерне при температуре налива 150С может быть 

равна: 66,24 · 0,7962 = 52,74 т. Однако, поскольку грузоподъемность цистерны равна 56 т, а 
минимальная весовая норма 53 т, примем это значение. 

 

Бочки 1А1 
При перевозке ацетона в тарно-бочковой упаковке могут использоваться бочки с 

несъемным верхним дном типа 1А1 вместимостью 216,5 дм3, верхним сливом, размерами 
882х585 мм и собственной массой 18,2 кг [10]. Масса ацетона в бочке будет равна             216,5 
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· 0,7962 · 0,91 = 156,86 (157) кг. Бочки упаковываются по 4 шт. на FIN паллете, размером 
1000х1200 мм, рис. 3 [4, 11]. 

 
Рис. 3. 4 бочки 1А1 на FIN паллете 

 

Танк-контейнеры 
Используемые для перевозки танк-контейнеры имеют стандарт IMO 1 (T11-T22). В такой 

таре допускается перевозить опасные химические среды, а также вещества в условиях 
повышенного давления. Это щелочи, кислоты, бытовая химия, нефтепродукты. Толщина 
стенки – 4-7 мм. Увеличенная модификация имеет объем 26 м3 [12]. Для расчетов в данной 
работе принят танк-контейнер Т11 с объемом 25 м3 и грузоподъемностью 32050 кг, рис. 4. 
Таким образом, масса ацетона в танк-контейнере составит: 25 · 0,7962 · 0,92 = 18,3 т. Танк-
контейнеры Т11 перевозятся по 2 единицы на автомобиле или железнодорожной платформе 
контейнеровозе [4]. 

 

 
Рис. 4. Танк-контейнер Т11 

Автомобильные цистерны 
Для перевозки автомобильным транспортом можно использовать цистерну для 

перевозки химических продуктов и опасных грузов ADR, рис.5, табл.2 [13]. 
Полуприцеп-цистерна для перевозки ADR химических веществ и опасных грузов 

выполнен из нержавеющей стали марки AISI 316. Благодаря молибдену сталь этой марки 
особенно устойчива к коррозии. 

В этой цистерне можно перевозить следующих классов опасных грузов: 3, 4, 6 и 8 
легковоспламеняющиеся жидкости и смеси жидкостей, ядовитые вещества, едкие или 
коррозионные вещества и прочие опасные грузы наливом. Цистерна оборудована: Данная 
автоцистерна укомплектована: 
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Раздельными 3 отсеками для перевозки нескольких видов груза одновременно; 
Раздельным сливом как с каждого отсека так и в общую магистраль; 
Донные клапана предотвращающие случайный слив груза при движении или стоянке; 
Датчиком температуры в каждом отсеке; 
Сливные шланги длиной до 6 м; 
Переходным соединением «Евро-корона»; 
ГЛОНАСС навигацией для отслеживания передвижения автомобиля; 
Утеплитель способен удерживать температуру груза с интервалом потери 10 в сутки. 
 

 

Рис. 5. Цистерна для перевозки ацетона 
Таблица 2 - Технические характеристики автомобильной цистерны для химических грузов 

Характеристики Показатели 

Номинальная емкость, м3 30,6 

Количество отсеков 3 

Общая длина, м 10,5 

Высота, м 3,45 

Ширина, м 2,45 

Сливной шланг, м 6 

Грузоподъемность, кг 30000 

Масса снаряжённого ТС, кг 8100 

Давление, нагнетаемое в емкость, атм 2,5 

 
Исходя из технических характеристик, масса ацетона в автоцистерне составит: 

30,6 · 0,7962 · 0,92 = 22,4 тонны. 
 
Еврокуб 
Еврокуб (IBC — от англ. Intermediate Bulk Container — средний насыпной контейнер), 

кубическая ёмкость, кубовая бочка — многоразовый среднетоннажный грузовой кубический 
контейнер [14]. Еврокубы применяются в промышленности для перевозки и хранения жидких 
и сыпучих грузов, в том числе жидких химикатов. 

Размеры Еврокубов являются стандартными: 
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Длина: 1200 +/- 10 мм 
Высота: 1160 +/- 10 мм 
Ширина: 1000 +/- 10 мм 
Объем: 1000 - 1050 л 
Таким образом, масса ацетона в еврокубе составит: 1,0 · 0,7962 · 0,91 = 0,7325 т. IBC-

контейнеры перевозятся на автомобиле или железнодорожном открытом и закрытом 
подвижном составе, рис.6 [4,11]. 

 

 
Рис. 6. Загрузка IBC–контейнеров в 2 яруса в крытый цельнометаллический вагон 

 
Перевозка ацетона наливом в судах химовозах 
(Transportation of acetone in bulk in chemical vessels) 
Для перевозки ацетона наливом на морском транспорте может использоваться судно 

Проект RST27/Метаноловоз, рис. 7 [15]. Стальной однопалубный теплоход с двумя 
поворотными винто-рулевыми колонками, шестью грузовыми танками, баком и ютом, 
кормовым расположением рубки и машинно-котельного отделения, с двойным дном, 
двойными бортами и тронком в районе грузовых танков. 

 

 
Рис. 7. Судно проекта RST27/Метаноловоз 
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Назначение 
Перевозка сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе бензина, без ограничения по 

температуре вспышки, с обеспечением перевозки груза с поддержанием температуры 60°С. 
Дополнительно к нефтеналивным грузам судно имеет возможность перевозить такие 

химические продукты, как спирт метиловый, ацетон, спирт изопропиловый, кальция 
лигносульфита растворы, толуол, ксилол и др. Наравне с ними могут транспортировать 
растительные масла и их фракции (пальмовое, подсолнечное, соевое, рапсовое, кокосовое и 
др). А также перевозка растительных масел и химических грузов. Обеспечивается 
одновременная перевозка двух сортов груза. 

Район плавания 
Морские районы, соответствующие ограниченному району плавания R2 – с высотой 

волны 3% обеспеченности 7 м, с удалением от места убежища 100 миль и с допустимым 
расстоянием между местами убежища не более 200 миль, внутренние водные пути Российской 
Федерации с учетом ограничений. 

Класс судна 
КМ (*) Ice1 R2 AUT1-ICS OMBO VCS ECO-S Oil tanker /Chemical tanker type 2 (vegetable 

oil) (ESP) Российского Морского Регистра судоходства, табл.3. 
 
Таблица 3– Характеристики судна проекта RST27/Метаноловоз 

Характеристики Показатели 
Длина наибольшая, м 140,85 
Длина между перпендикулярами, м 137,1 
Ширина расчетная, м 16,7 
Ширина габаритная, м 16,86 
Высота борта, м 6,0 
Осадка проектная в реке, м 3,6 
Осадка по ЛГВЛ (море), м 4,2 
Дедвейт в реке (при осадке 3,6 м), т 5378 
Дедвейт в море (при осадке 4,2 м), т 6980 
Вместимость грузовых танков (98%), м3 7828 
Вместимость отстойных танков (98%), м3 280 
Вместимость балластных танков, м3 4650 
Максимальная длительная мощность ГД, кВт 2х1200 
Скорость хода в грузу при осадке 4,2 м при 100 МДМ, узлы (не менее) 10,0 
Экипаж / количество мест 12/15 
Автономность плавания, сутки 20/12 

 
Исходя из технических характеристик судна, в грузовых танках может поместиться 

ацетона: 
7828 · 0,7962 · 0,92 = 5734,04 тонны. 
 
Заключение (Conclusion) 
Общий объем поставок ацетона в Калининград в среднем составляет 5700 т/год. 
Таким образом, общее потребное количество железнодорожных цистерн потребуется 

5700 : 53 = 107,55, т.е. 108 вагонов в год или 9 цистерн в месяц. 
Перевозка в танк-контейнерах потребует 312 контейнеров по 18,3 тонн на 156 автовозах 

или железнодорожных платформах. 
Для перевозки ацетона автомобильным транспортом необходимо использовать:        5700 

: 22,4 = 255 автоцистерн. 
Потребное число бочек составит 36306 шт. по 157 кг. Для перевозки годовой партии 

ацетона в IBC–контейнерах необходимо: 5700 : 0,733 = 7777 шт. 
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При перевозке ацетона в крытом вагоне сочленённого типа с раскрывающейся крышей 
модели 11-2151 и внутренней площадью пола 34,14 м2, общее число IBC–контейнеров 
площадью 1,2 м2 составит 28 шт. в один ярус и 56 в 2 яруса. Максимальный вес ацетона в 
вагоне составит 56 · 0,733 = 41 т. 

Общее число паллет с бочками составит 34,14 : (1,2 · 1,17) = 24,3, т.е. 24 паллеты с 4 
бочками на каждом паллете в 1 ярус и 48 паллет в 2 яруса. Таким образом, максимальное число 
бочек в вагоне составит 192 шт. Максимальный вес ацетона в вагоне составит           192 · 0,157 
= 30 т. 

Таким образом, наиболее целесообразным следует считать вариант перевозки ацетона в 
IBC–контейнерах. 

Потребное число судов для годовой поставки ацетона составит 1 корабль. 
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