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Введение 
Современные методы фильтрации сигналов в основном основываются на методе 

Калмана. 
Фильтрация Калмана широко применяется на сегодняшний день ввиду следующих 

достоинств [1]: 
1) Критерий оптимальности фильтрации - средний квадрат ошибки оценки; 
2) Метод оптимален как при установившемся, так и при переходном процессе; 
3) Оценка сигналов осуществляется по рекуррентным формулам; 
4) В процессе оценки сигналов используются все измерения. 

Однако, наряду с достоинствами, необходимо отметить и следующие недостатки 
фильтрации Калмана: 

1) Использование рекуррентной обработки сигналов основано на свойстве марковости 
полезного сигнала, что вызывает необходимость ограничиваться моделью сигналов в 
пространстве состояний и, в общем случае, приводит к снижению универсальности метода, 
повышению размерности вектора оцениваемых процессов и к использованию обратной связи 
для получения оптимальной оценки; 
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2) Наличие обратной связи приводит к неустойчивой работе алгоритма при 
изменении исходных данных в процессе работы и накоплении ошибок вычислений; 

 
3) Отсутствие универсальности алгоритмов оценки при использовании моделей помехи 

в виде белого шума или коррелированной помехи измерения; 
4) Необходимость вычисления нелинейного уравнения Риккати для работы алгоритма. 
В связи с этим вытекает необходимость рассмотрения нового метода обработки 

информации. Таким методом стала спектрально-финитная обработка сигналов. 
 
Постановка задачи 
В данной работе рассматривается спектрально-финитный алгоритм, который является 

альтернативой Калмоновской фильтрации. Основные достоинства спектрально - финитного 
метода: 

1. Спектрально-финитный алгоритм является универсальным относительно 
используемых сигналов и помех 

2. Не требует представлять сигнал в пространстве состояний и Марковости полезного 
сигнала 

3. Не требует решения уравнения Риккати 
4. Отсутствие обратной связи в алгоритме обеспечивает повышенную 

помехозащищенность и робастность алгоритма. 

Спектрально-финитная обработка сигналов основана на финитно-временной 
фильтрации [3], с последующим преобразованием модели измерения в спектральную область 
на финитном интервале времени, это позволяет существенно упростить алгоритм обработки 
сигналов, такой подход базируется на использование конечной памяти реальных устройств 
фильтрации сигналов систем обработки, что приводит к экономии памяти. 

Проведение исследования и сравнительного анализа спектрально-финитной 
фильтрации с фильтрации Калмана, рассмотрена на примере линейной модели измерения 
сигналов с аддитивной погрешностью: 

 

, 1,2... ,i i iY X H i N  
,                                                       (1) 

где Yi – наблюдаемый случайный сигнал, в момент времени i, Xi – случайная скалярная 
последовательность, в общем случаи не марковская и не стационарная, определяемая 
полезным сигналом в момент времени i, Hi – помеха измерения в момент времени i, N – 
объем выборки. Погрешность измерения не коррелирована с полезным сигналом. 

На основе соотношения (1) для повышения точности оценки сигнала можно перейти к 
векторной модели измерения: 

 

1 1, 1,2... ,i i iZ X H i N  
                                            (2) 

где векторы наблюдаемого сигнала, полезного сигнала и помехи определяются 
следующими соотношениями: 

 

 1 1 1, ...i i r
T

i iZ Z Z Z  
,

 1 1 11 1 1 1, ...i i i i
T

rX X X X  
,

 1 1 11 1 1 1, ...i i i i
T

rH H H H  
.        (3) 

Переход к спектрально-финитной фильтрации основан на представлении случайного 
сигнала на финитном интервале времени в виде частичной суммы ряда Карунена-Лоэва, 
который является частным случаем ряда Фурье. [4] 

Как известно [4], разложение полезного сигнала и помехи в ряд Фурье представляется в 
виде следующей формулы: 
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𝑋 = ∑ 𝐶𝑥 × Ψ                                        (4) 

Где Ψk – ортонормальный полный базис Карунена-Лоэва, а коэффициенты Cxik 
определяются из скалярного произведения: Cxi= (𝑋 , 𝛹 ), Сxi-k –спектральная компонента 
представления случайного процесса на интервале от i…i-n. 

Оптимальная оценка вектора спектральной компонент представления сигнала 
рассчитывается по следующей формуле (4). 

В дальнейшем в спектрально-финитном алгоритме используется только ограниченное 
число спектральных компонент (соответственно s≤n в связи с повышенной 
информативностью первой и второй компоненты), учитывая это из скалярного выражения 
получаем: 

С𝑥1∗
, = 𝐴с𝑥1∗ ∗ 𝐶𝑧         ,                                         (5) 

где, Сz.i вектор спектральных компонент сигнала, повторяя операцию 𝐶𝑥1∗ =
(𝑋1 , Ψ ) 

С𝑥1∗  – вектор оптимальной по критерию минимума следа матрицы корреляционной 
функции среднего квадрата ошибки оценки вектора спектральных компонент Cx[i],s, где s –
размерность вектора, меньшего чем размерность всех компонент. 

Само же значение s выбирается исходя из параметров требуемой точности, s меньше n 
размерности вектора всех компонентов, что видно из представленного рисунка 1. 

 

 

Рис. 1. График распределения значения собственных чисел, собственных векторов от 
номера компоненты. 

На графике 1 представлено, сколько информации несет каждая компонента и из него 
следует, что наибольшей информативностью обладают первая и вторая компонента. 
Использования только их двоих будет достаточно по заданной точности. 

𝐴∗  – оператор оптимальной оценки определяется из следующего выражения [4]: 
 

𝐴∗ = К𝐶𝑥1 ∗ 𝐾𝐶 ,                                                    (6) 

где К𝐶𝑥1 , 𝐾𝐶  – корреляционной матрицы сигнала и сигнала с помехой. 
Оптимальная оценка сигнала во временном представлении будет определяться через 

оптимальный оператор следующим образом: 
A∗𝑥1 = 𝐵𝐵 ∙ 𝐴𝐶𝑥1 ∗ ∙ 𝐵𝐵с ;                                              (7) 

 
X1∗ = Ax1∗ ∙ 𝑍 ,                                                        (8) 
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где BB – матрица собственных векторов корреляционной функции полезного сигнала, 
то есть BB= Ψ. 

Корреляционная матрица оценки сигнала: 
 

K = A∗ ∙ Kz ∙ A ∗                                                                        (9) 

Модели сигналов и помех представляют собой случайные стационарные, эргодические, 
дискретные, с нормальными законами распределения погрешности, результатов измерения.  
Корреляционная функция полезного сигнала имеет вид:  

 2
, | | [ | | ( | | )],X

i j X X X X
X

Kx exp i j d cos i j d sin i j d
   


        
                     (10) 

В качестве модели помехи измерения был выбран белый шум, корреляционная 
функция которого имеет вид: 

𝐾𝑒 . = 𝜎 ∙ 𝛿 ,                                                             (11) 

где 
2
E  - дисперсия погрешности сигнала, δi,j – дельта-функция, d- дискрет. 

В качестве показателя точности алгоритма используется оценка дисперсии ошибки 
оценки, зависимость которой от времени представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. График зависимости дисперсий ошибок оценок исследуемых алгоритмов от времени. 

Где: 
– DwefА2i – дисперсия ошибок оценок сигнала на выходе фильтра, реализующего 

спектрально-финитный алгоритм фильтрации; 
– Dwefk2i – дисперсия ошибок оценок сигнала на выходе фильтра, реализующего 

алгоритм фильтрации Калмана. 

Как видно из рисунка 2, дисперсии ошибок оценок спектрально-финитного алгоритма 
асимптотически стремится к фильтрации Калмана. При этом величины дисперсий 
алгоритмов отличаются незначительно. 

Отметим, что спектрально-финитный алгоритм незначительно проигрывает по 
точности фильтрации Калмана (при r=4), но имеет ряд значительных достоинств: 

1. Простая реализация; 
2. Универсальный алгоритм относительно модели помех; 
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3. Отсутствия обратной связи обеспечивает устойчивость алгоритма. 
4. Определяемые коэффициенты «C», могут быть использованы для решения важных 

задач, например, для оценки достоверности прогноза невыхода сигнала из 
заданных пределов 

В качестве недостатков исследуемого метода можно отметить сложность определения 
собственных чисел и собственных векторов для корреляционных матриц. Нивелировать это 
можно путем замены разложение ряда Карунена-Лоэва на известный ряд Фурье, который 
приведет к незначительной потере в точности. 

 
Заключение 
Подводя итоги, можно сказать, что, рассмотренный метод спектрально-временной 

оценки произвольных сигналов на фоне произвольных дискретных помех обеспечивает 
оптимальную оценку в классе линейных по критерию следа матрицы корреляционных 
моментов ошибок оценок. 

Предлагаемый метод оценки является универсальным с точки зрения моделей сигналов 
и помех при использовании линейной модели измерения. Он отличается сжатием 
информации при представлении сигналов, что ведёт к экономности модели измерения и 
высокой устойчивости работы. Реализация метода оценивания является более простой по 
сравнению с классическими методами оценки сигналов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПА РЕПРОДУКЦИИ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ 
ОБРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИИ В ПИЛОТАЖНО-НАВИГАЦИОННЫХ 

КОМПЛЕКСАХ 
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1Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 
2АО «Радиоавионика» 

В статье рассмотрено использование принципа репродукции измерений при комплексировании 
информации в пилотажно-навигационных комплексах методами федеративной фильтрации. Суть этого 
принципа позволяет использовать измерения, поступающие от внешних источников навигационных данных при 
использовании одной и той же инерциальной навигационной системы, как независимую информацию от двух 
инерциальных навигационных систем, что существенно упрощает комплексную обработку информации в 
рамках использования методов федеративной фильтрации при минимальных потерях в точности. 

Ключевые слова: пилотажно-навигационный комплекс, бесплатформенные инерциальные навигационные 
системы, фильтр Калмана. репродукция измерений, федеративная фильтрация. 
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The use of the measurements reproduction principle in the flight navigation systems for information 
interconnecting by methods of federated filtering is considered. This principle makes it possible to use measurements 
coming from external sources of navigation data when using the same inertial navigation system as independent 
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federated filtering methods with minimal loss in accuracy. 
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Введение 
Безопасность полетов современных ЛА обеспечивается решением навигационных задач 

с использованием пилотажно-навигационных комплексов (ПНК), в состав которых для 
надежности включены несколько бесплатформенных инерциальных навигационных систем 
(БИНС), а также различные средства внешней коррекции, такие как измерители 
относительной и абсолютной скорости, системы ближней радионавигации (РСБН), 
спутниковые навигационные системы (СНС) [1]. 

Точность выработки навигационных параметров в подобных ПНК может быть повышена 
путем комплексной обработки информации с использованием, например, оптимального 
централизованного фильтра Калмана (ФК), вектор состояния которого включает погрешности 
всех БИНС и медленноменяющихся составляющих погрешностей измерений, проведенных 
средствами внешней коррекции [2]. 

Альтернативой такому подходу являются методы федеративной фильтрации, 
получившие широкое распространение в современных ПНК, суть которых заключается в 
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выработке комплексных навигационных параметров путем безынерционного осреднения 
параметров частных фильтров, включенных в состав БИНС и предназначенных для обработки 
показаний БИНС и информации от средств внешней коррекции [3-6]. 

Однако следует отметить, что при использовании одних и тех же источников внешней 
навигационной информации для коррекции и демпфирования нескольких БИНС (что имеет 
место на практике) параметры, вырабатываемые в различных БИНС, оказываются 
коррелированными, что значительно усложняет задачу расчета адекватной оценки точности, 
характеризующей полученные методами федеративной фильтрации навигационные 
параметры. 

В работе решение указанной проблемы рассматривается с использованием принципов 
репродукции измерений, обеспечивающих гарантированное качество выработки комплексных 
навигационных параметров, понимаемое в том смысле, что действительная ковариационная 
матрица ошибок комплексных навигационных параметров будет меньше матрицы, 
полученной взвешенным осреднением расчетных ковариационных матриц, выработанных в 
ковариационном канале частных фильтров калмановского типа [7]. 

 
1. Математическая постановка задачи комплексирования 
Применение этих принципов, а также особенность выработки навигационных 

параметров с использованием оптимального централизованного ФК, поясним на примере 
навигационного комплекса, в состав которого включены две БИНС, коррекция и 
демпфирование которых осуществляется от одного лага и одной СНС. Обобщение методов 
обработки на случай более полного состава средств будет очевидным. 

В общем виде модель погрешностей i-ой БИНС, входящей в состав ПНК, может быть 
описана уравнением (1): 

 
       kkXkkX iiii  1БИНСБИНС ,     0,00БИНС PNX i  ,     kQNki ,0  (1) 

 
где XБИНСi(k) – вектор состояния, Φi(k), Qi(k) – нестационарные матрицы, элементы которых 
приведены в [1], ξi(k) – возмущения, распределенные по нормальному закону. 

Вектор состояния XБИНСi(k) погрешностей i-ой БИНС включает погрешности выработки 
навигационных параметров и погрешности чувствительных элементов [7]: 

 
T

ziyixiziyixiiiihiNiEiiiii hVVVX  ,,,,,,,,,,,,,,БИНС  

 
где αi – азимутальная ошибка БИНС; βi χi – погрешности построения плоскости горизонта; 
ΔVEi, ΔVNi, ΔVhi, – погрешности выработки составляющих скорости БИНС в географических 
осях; Δφi, Δλi, Δhi – погрешности выработки широты, долготы и высоты; εxi, εyi, εzi, δxi, δyi, δzi – 
погрешности гироскопических чувствительных элементов и погрешности акселерометров в 
связанных осях. 

Кроме двух БИНС в состав ПНК, включен относительный лаг и приемоиндикатор СНС, 
показания которых могут быть использованы для калибровки, коррекции и демпфирования 
БИНС. 

Измерение абсолютной скорости объекта относительным лагом, с учетом того, что 
относительный лаг измеряет скорость объекта относительно воды, содержит методическую 
погрешность, вызванную наличием скорости ветра. Как следствие, модель измерений 
скорости относительным лагом при движении ЛА горизонтально может быть описана 
следующим уравнением (2): 

 
)()(sin)()(cos)()()( 1 kvkKkVkKkVkVkV TETNл     (2) 
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где V(k) – истинная продольная скорость движения объекта; VTN, TE(k) – северная и восточная 
составляющие скорости ветра; v1(k) – флуктуационная ошибка лага. 

Предполагается, что составляющие скорости сноса описываются процессами с 
корреляционной функцией вида (3): 

 
)exp()( 2

,,  TTNTETETNK ,    (3) 

где 2
,TNTE  – дисперсия составляющих скорости сноса; T  – величина обратная интервалу 

корреляции скорости сноса. 
Будем также полагать, что показания спутникового приемоиндикатора могут быть 

адекватно описаны моделью (4): 
)()()()( 31 kvkCkkc  , 

)()()()( 32 kvkCkkc      (4) 

где φ(k), λ(k) – истинные значения координат объекта; Ci(k) – медленноменяющиеся 
составляющие погрешностей измерения координат, описываемые процессами с 
корреляционными функциями вида (5): 
 

)exp()( 2
2,1  CCK      (5) 

где 2
2,1C  – дисперсия погрешности измерения координат; c - величина, обратная интервалу 

погрешности измерения координат; v1,2(k)– флуктуационные ошибки измерения СНС. 
 

2. Решение задачи комплексирования с использованием оптимального 
централизованного фильтра Калмана 

Для выявления особенностей методов федеративной фильтрации с использованием 
принципов репродукции измерений рассмотрим вначале выработку навигационных 
параметров с использованием оптимального централизованного ФК. Применительно к 
рассматриваемой постановке задачи выработка навигационных параметров оптимальным 
образом может быть проиллюстрирована схемой обработки информации, приведенной на 
рисунке 1, при этом вектор состояния централизованного фильтра имеет вид (6): 

 
T

ETNT
TT

С CCVVXXX 212БИНС1БИН ,,,,, ,   (6) 

 
где XБИНС1,2 – вектор состояния погрешностей БИНС 1 и БИНС 2. 
 

 

Рис. 1. Схема централизованного фильтра Калмана 
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Совокупность разностных измерений, обрабатываемых в централизованном фильтре, 
можно представить в виде системы уравнений (7): 

 
);()()( 211 1

kkkZ 
 

);(cos)()()(

);(sin)()()(

1БИНС3

1БИНС2

1
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   (7) 
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1

1
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где 
T

iiihiNiEiiiii hVVV ,,,,,,,,   – показания i-ой инерциальной системы по углам 

качки, составляющим скорости, координатам и курсу. 
Отметим, что применение централизованного фильтра для обработки всей совокупности 

измерений имеет ряд недостатков по сравнению с децентрализованными методами обработки 
информации. Наиболее существенным из них является тот факт, что наличие сбоев в 
показаниях одной из БИНС может привести к неверному оцениванию всего вектора состояния, 
в том числе уходов гироскопов второй БИНС и, как следствие, к неработоспособности всего 
комплекса. 

С другой стороны, централизованный фильтр, оптимальный по своей сути, позволяет 
оценить потенциальную точность комплексной обработки информации и результаты его 
моделирования используются далее для оценки эффективности рассматриваемых методов 
федеративной фильтрации. 

 
3. Применение принципов федеративной фильтрации 
На практике, наряду с ПНК с централизованным фильтром, принято использовать 

модульный принцип построения навигационных комплексов, который позволяет повысить 
надежность, а также снизить вычислительные затраты, по сравнению с централизованной 
схемой обработки. 

В частности, широко используется методы федеративной фильтрации, суть которых 
заключается в использовании банка частных фильтров калмановского типа, реализуемых в 
составе измерительных модулей и предназначенных для первичной обработки полученных в 
них измерений. Комплексная оценка вектора состояния формируется с использованием 
выработанных в этих фильтрах частных оценок путем их взвешенного осреднения. 

Для рассматриваемой постановки задачи принципы федеративной фильтрации могут 
быть проиллюстрированы схемой обработки информации, показанной на рисунке 2 и 
предполагающей использование двух частных фильтров с вектором состояния вида: 

 
T

ETNT
T CCVVXX 211БИНС1 ,,,, ,

T

ETNT
T CCVVXX 212БИНС2 ,,,, , 

 
в каждом из которых обрабатывается следующий набор измерений (8): 
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В частных фильтрах по скоростной и позиционной информации, поступающей от 

относительного лага и приемника СНС, вырабатываются оценки )(ˆ),(ˆ
21 kXkX , а в 

ковариационном канале фильтров вырабатываются ковариационные матрицы P1(k), P2(k), 
характеризующие точность полученных частных оценок. 

При такой схеме обработки комплексная оценка вектора состояния  kX̂  и расчетная 
ковариационная матрица P(k) вырабатываются в блоке безынерционного осреднения (ББО) 
путем взвешенного осреднения параметров, выработанных в частных фильтрах с 
использованием следующих выражений (9): 

.))(ˆ)()(()(ˆ

;))(()(
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1
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    (9) 

 

Рис. 2. Схема федеративного фильтра 
 

Заметим, что в общем случае методы федеративной фильтрации не являются 
оптимальными, при этом существенным является то, что ковариационная матрица P(k), 
рассчитываемая в блоке безынерционного осреднения, не является действительной 
ковариационной матрицей ошибки комплексной оценки.  

Более того, в рассматриваемой постановке при использовании одних и тех же 
источников внешней навигационной информации, применяемых для получения оценок в 

частных фильтрах, возникает корреляция выходных параметров  kX 1
ˆ  и  kX 2

ˆ , неучет 
которой в блоке ББО приводит к тому, что действительная ковариационная матрица ошибок 
D(k) выработки навигационных данных превышает расчетную ковариационную матрицу 
ошибок P(k). В этом случае последняя не может рассматриваться как мера точности выработки 
навигационных параметров. 

4. Применение принципа репродукции измерений и оцениваемых процессов 
Для получения федеративного фильтра с гарантированным качеством оценивания, 

обладающим свойством, что расчетная ковариационная матрица является оценкой сверху для 
действительной ковариационной матрицы навигационных параметров в смысле выполнения 
неравенства (10): 

)()( kPkD  ,     (10) 
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понимаемого как неравенство квадратичных форм можно использовать принцип репродукции 
измерений и оцениваемых процессов, суть которых заключается в рассмотрении одних и тех 
же измерений как независимых измерений. При такой трактовке схема, представленная на 
рисунке 2 преобразуется к схеме, представленной на рисунке 3. 
 

 

Рис. 3. Схема федеративного фильтра 
 

В такой схеме вместо одного блока измерителя скорости и измерителя координат, 
используются два блока, а уравнения измерений (8) преобразуются следующим образом (11): 
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Тот факт, что на самом деле используются одни и те же измерения можно учесть, введя 
дополнительные уравнения связей между параметрами (12): 
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     (12) 

Базовой основой для такого подхода служат принципы репродукции измерений и 
оцениваемых процессов, устанавливающих эквивалентность решения задачи оптимального 
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оценивания в обычном и расширенном пространстве состояний. Подробно доказательство 
этих принципов приведено в [5-6]. В настоящей работе ограничимся лишь кратким 
изложением обобщенного принципа, суть которого заключается в том, что при решении 

задачи оптимального оценивания вектора состояния  kX
~

, модель динамической системы, 
описываемая уравнениями (13) и (14): 

 

)()1(
~

)(
~

)(
~

kwkXkkX  ,  )0(,
~

)0(
~

PXX  ,  )(
~

,0)( kQNkw  , (13) 

)()(
~

)()( kvkXkHkY   )}(
~

,0{)( kRNkv     (14) 
 

где ~  – матрица динамики, H – матрица измерений; w(k), v(k) – белые шумы; и модель 
в расширенном пространстве состояний (15), (16): 
 

)()1(
~

)(
~

)(
~
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jjj PXX  ,  )(
~

,0)( kQNkw jj  , (15) 

)()(
~

)()( kvkXkHkY iji  , )}(
~

,0{)( kRNkv ii  ,   (16) 

 

в которых vi(k) – независимые между собой белошумные ошибки измерений, при 
выполнении следующих условий: 
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и при выполнении условий для процессов: 
 

)(
~

)(
~ 1

1

1 kQkQ
N

i
i





  , 

)(
~

)(
~ 1

1

1 kPkP
N

i
i





   

при обработке на каждом шаге уравнений связей как нулевых измерений, проведенных 
без ошибок 

)(
~

)(
~

0 1 kXkX jj   , 1,1  Nj  

обеспечивает эквивалентность вырабатываемых оптимальных оценок в смысле 
выполнения соотношений в обычном и расширенном пространствах состояний (17), (18): 
 

   kSXkX p  ,     (17) 

    T
p SkSPkP       (18) 

 

где   T
N

TT
p XXXkX ...,, 21 , а S – матрица, отображающая вектор X(k) в вектор 

TTTT XXX ...,, , содержащий N векторов X(k). 

Заметим, что в рассматриваемой задаче ошибки БИНС предполагаются независимыми. 
Можно показать, что в этом случае репродукции фактически подвергаются только процессы, 
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описывающие параметры сноса и медленноменяющиеся составляющие ошибок спутникового 
приемоиндикатора, для которых выбираются следующие условия настройки для 
погрешностей относительного лага (19): 
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для погрешностей приемоидникатора СНС (20): 
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Важной особенностью предложенного решения является то, что, что выбор условий 
настройки частных фильтров, удовлетворяющих принципам репродукции измерений и 
репродукции процессов, обеспечивает гарантированное оценивание состояния динамической 
системы при переходе от решения задачи оптимального оценивания в расширенном 
пространстве состояний к задаче оценивания методами федеративной фильтрации, подробно 
рассмотренными в [5-6]. Суть такого перехода связана с обработкой уравнений связей только 
на одном текущем шаге выработки навигационных параметров, при этом обеспечивается 
выполнение неравенства )()( kPkD  , позволяющее рассматривать матрицу P(k) как меру 
точности выработки комплексных навигационных параметров. 

 
5. Результаты моделирования 
Для оценки эффективности федеративных фильтров был проведен сравнительный 

анализ двух федеративных фильтров с условиями настройки для погрешностей лага и 
приемоиндикатора СНС: 
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Результаты моделирования средних квадратических погрешностей выработки 

отшествия представлены на рисунке 4 для случая, когда рассматриваются однотипные БИНС 
полуаналитического типа; на рисунке 5 приведены данные моделирования для случая, когда 
одна из БИНС навигационного комплекса имеет географическую ориентацию измерительных 
осей, а стабилизированная платформа другой БИНС вращается в плоскости горизонта со 
скорость равной 4 угловым скоростям вращения Земли. 
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Рис. 4. Результаты моделирования погрешности выработки отшествия 
 

 

Рис. 5. Результаты моделирования погрешности выработки отшествия 
 

На этих рисунках кривая 1 иллюстрирует поведение погрешности выработки долготы 
при оптимальной обработке измерений с использованием централизованного фильтра; кривые 
2, 3 – поведение действительной и расчетной погрешности выработки долготы с 
использованием федеративного фильтра при согласованной настройке частных фильтров, 
обеспечивающих гарантированное качество оценивания; кривые 4, 5 отражают 
действительную и расчетную погрешности выработки долготы полученную путем 
безынерционного осреднения оценок частных фильтров при использовании при обработке 
одних и тех же измерений (без учета взаимной корреляции). 

Отметим, что в рассматриваемых примерах оценки частных фильтров будут 
оптимальными, но комплексная оценка, полученная осреднением оптимальных частных 
оценок (кривая 4), уступает по точности оценке, выработанной в федеративном фильтре при 
согласованной настройке частных фильтров, обеспечивающей гарантированное оценивание. 
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Более того, ковариационная матрица, рассчитываемая в блоке безынерционного осреднения 
такого фильтра, меньше действительной ковариационной матрицы комплексной оценки и ее 
диагональные элементы не могут служить мерой точности комплексной оценки. 

Также отметим, что кривые 2 и 3 практически совпадают с кривой 1, что подтверждает 
эффективность использования федеративного фильтра с гарантированным качеством в 
рассматриваемой задаче. 

 
Заключение 
Рассмотренный в работе принцип репродукции измерений и оцениваемых процессов, 

позволяет использовать информацию, применяемую для демпфирования и коррекции БИНС, 
входящих в состав ПНК, поступающую от одних и тех же измерителей, как информацию, 
полученную от различных источников. Погрешность выработки навигационных данных в 
ПНК построенного с использованием такого принципа, не значительно превышает 
погрешности ПНК, построенного на основе централизованного фильтра, обеспечивающего 
оптимальное решение. 
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Н. В. Богословская, А. В. Бржезовский, О. И. Красильникова  
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

Обоснована актуальность использования технологии визуализации при интерпретации результатов 
анализа данных. Рассмотрены практические аспекты визуализации результатов Data Mining. Приведены 
классификации аналитических методов и существующих практических задач. Предложена классификация 
инструментов визуализации в разрезе аналитических методов и задач аналитики данных. Сделан обзор 
современных аналитических систем, позволяющих получить визуальное представление о данных. Обоснован 
выбор аналитических систем, визуальные компоненты которых используются в исследовании. Приведено 
краткое описание задач аналитики. Выполнен анализ встроенных визуализаторов для различных аналитических 
систем с учетом методов и задач аналитики. Рассмотрены совпадения и отличия в используемых встроенных 
инструментах визуализации для каждой из систем. Обозначена проблема отсутствия визуальных компонентов 
для интерпретации результатов модели «ассоциативные правила». Отмечены современные средства 
визуализации на примере интерактивных панелей «Профили кластеров» в пакете Loginom. Выполнен анализ 
специализированных средств для визуализации метрик в рассмотренных моделях Data Mining. Сформулированы 
выводы о возможности дополнения встроенных средств конкретной аналитической системы 
альтернативными компонентами других систем. 
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Введение 
Известный американский специалист по математической статистике Джон Тьюки был 

убежден, что многое можно узнать из данных, просто визуализируя их. Важнейшим 
элементом аналитики Дж. Тьюки определил широкое использование визуального 
представления многомерных данных [1]. За последние годы в этой области было выполнено 
немало исследований, направленных на разработку новых методов визуализации и решение 
целого ряда связанных с этим проблем [2]. 

В современных аналитических системах и Data Sience активно используют десятки 
различных методов визуализации. Традиционно средства визуализации классифицируют как 
табличные и графические, одномерные и многомерные, общего и специализированного 
назначения. Такая классификация отражает характер данных и специфику решаемых задач, 
связанных с обработкой данных, например, в таких программных средствах, как офисные 
приложения [3].  

В аналитических платформах инструменты визуализации являются обязательной частью 
сценария обработки, а не только инструментом интерпретации результата. В системах 
аналитики визуализаторы не относятся к отдельным подсистемам, они встроены в каждый 
компонент системы. Классификацию визуализаторов принято рассматривать в контексте 
жизненного цикла обработки данных: 

– визуализация источника данных,  
– визуализация загруженной выборки,  
– визуализация результатов предобработки данных,  
– визуализация промежуточных результатов,  
– визуализация результатов анализа.  
Авторы статьи, учитывая, что использование аналитических инструментов обеспечивает 

аналитика средствами проверки гипотез, предлагают альтернативную классификацию 
визуализаторов в разрезе используемых аналитических методов и категорий решаемых задач. 

При выдвижении гипотез аналитик опирается на собственный опыт, но проверка 
гипотезы должна быть основана на знаниях, накопленных в исследуемых данных. Эти знания 
не лежат на поверхности, они скрыты от пользователя, простые инструменты визуализации не 
позволяют обнаружить в «сырых» данных ранее неизвестные, нетривиальные, практически 
полезные и доступные интерпретации знания, необходимые для принятия решений в 
различных сферах человеческой деятельности. Специальные методы автоматического 
анализа, при помощи которых добываются знания из огромных массивов информации, 
принято называть Data Mining [4]. 

Классификация задач Data Mining позволяет сгруппировать аналитические методы в 
дескриптивные и предикативные. Дескриптивная аналитика реализуется в задачах 
ассоциативных правил и задачах кластеризации; предикативная аналитика реализуется в 
задачах классификации и регрессионного анализа. Соотношение методов, задач и 
особенностей извлекаемых знаний приведено в табл.1. 

 
Таблица 1 – Классификация задача Data Mining 

Аналитические методы Задачи аналитики Знания 

Дескриптивная 
аналитика 

Ассоциативные 
правила 

 

Кластеризация 

Какие взаимосвязи между характеристиками? 

Какие события происходят одновременно? 

Какова структура клиентской базы? 

Какой профиль идеального клиента? 

Предикативная 
аналитика 

Классификация 

 

 

Откликнется ли клиент на данную 
маркетинговую кампанию? 
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Регрессия 

Какие из потенциальных клиентов, вероятно, 
совершат приобретение услуги в следующем 
месяце? 

Какой размер прибыли будет в следующем 
месяце? 

Какой прогнозируемый спрос на товар на 
следующий месяц? 

 
Необходимость обработки как структурированных, так и слабоструктурированных, 

неструктурированных массивов данных привела к созданию и применению специальных 
высокопроизводительных инструментов и методов анализа данных. В табл.2 показано 
развитие классификации задач Data Mining. 

Дескриптивная аналитика является стадией подготовки данных для дальнейшего 
анализа. Выделение методов анализа в диагностическую аналитику связано с практическим 
ракурсом оценки современных задач аналитики. Диагностическую аналитику можно 
рассматривать как форму расширенной аналитики для базовой описательной. Интерпретация 
найденных знаний имеет цель получения важных для бизнес-деятельности сведений, которые 
не только фиксируют сложившуюся ситуацию, но и позволяют ответить на вопрос «Почему 
это случилось?». 

Уточняя расширенную классификацию задач аналитики, можно позиционировать задачи 
кластерного анализа как задачи, соотнесенные с диагностической аналитикой. Кластерный 
анализ – группа методов, используемых для классификации объектов или событий в 
относительно гомогенные группы, позволяющие получить дополнительную информацию о 
том, через какие объекты классы взаимосвязаны друг с другом [5]. С точки зрения 
диагностической аналитики, кластеризация помогает выявлять (группировать) аномалии и 
случайные связи между событиями и действиями. 

 
Таблица 2 – Современные задачи аналитики 

Методы анализа Задачи аналитики 

Дескриптивная аналитика 

Что случилось? 

Ассоциативные правила 

Диагностическая аналитика 

Почему это случилось? 

Кластерный анализ 

Предикативная аналитика 

Что может случиться? 

Классификация 

Регрессионный анализ 

Предписывающая аналитика 

Что делать? 

Машинное обучение 

Симуляция 

Нейронные сети 

Материалы и методы исследования 
Для процесса анализа данных существует множество инструментов бизнес-аналитики 

(BI-инструментов). Современные аналитические системы представляют собой сложные, 
комплексные проекты, реализуемые в процессе цифровизации бизнеса, позволяющие 
анализировать данные и визуализировать результаты.  

Ряд BI-инструментов дают возможность пользователю быстро получить представление 
о данных. Существует несколько API, которые позволяют относительно легко и с большей 
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эффективностью выполнять конкретную аналитику. Например: KNIME, Rapid Miner, Splunk, 
TIBCO Spotfire, Qlik, SQL, MS Excel [6]. 

Предикативная и предписывающая аналитики используют модели прогнозного 
моделирования, а определенные статистические и программные инструменты позволяют 
пользователю создавать такие модели с использованием библиотек, которые помогают в 
разработке сложных статистических моделей, моделей машинного обучения и глубокого 
обучения. Популярными инструментами реализации этих моделей являются: Python, R, SAS 
[7]. 

Одним из наиболее важных аспектов аналитики является представление сложной 
информации в удобном для понимания визуальном формате. Различные инструменты 
помогают в создании графических отчетов, упрощая процесс их создания. Популярными 
средствами аналитической отчетности и визуализации являются: Tableau, MS Excel, Power BI, 
Chartio, Redash, Google Data Studio, Loginom [6]. 

Авторы статьи, являясь преподавателя вуза, анализируют программные средства 
визуализации результатов аналитической обработки данных для применения в учебных 
дисциплинах. В статье [8] были рассмотрены визуализаторы общего назначения. Следует 
отметить, что при изучении сложных методов анализа интерпретация полученных результатов 
общими средствами визуализации становится неэффективной.  

В представленной статье рассматриваются специализированные средства компьютерной 
графики в аналитических системах с учетом возможностей и потребностей учебного процесса 
вуза. Выбор аналитических платформ обоснован, с одной стороны, их использованием в 
различных учебных дисциплинах образовательной программы 09.03.02(06) Информационные 
системы и технологии в бизнесе, с другой – принадлежностью к различным категориям ПО. 
Loginom (Россия) - Low-code платформа для реализации всех аналитических процессов: от 
интеграции и подготовки данных до моделирования, развертывания и визуализации [9]. IBM 
SPSS (США) - компьютерная программа для статистической и другой обработки данных, один 
из лидеров рынка в области коммерческих статистических продуктов [10]. 1C:Предприятие 
(Россия) – комплекс интегрируемых решений автоматизации предприятий, располагающий 
встроенным механизмом анализа данных и прогнозирования [11]. 

Продолжая классификацию задач аналитики следует рассмотреть используемые 
специализированные инструменты визуализации при интерпретации результатов анализа. В 
табл. 3 рассмотрены примеры встроенных визуализаторов в различных аналитических 
системах: аналитических платформах Loginom и IBM SPSS Modeler, системе со встроенной 
аналитикой данных 1С: Предприятие. 

 
Таблица 3 –Задачи аналитики и доступные встроенные типы визуализации 

Методы анализа Задачи аналитики Встроенные визуализаторы 

Loginom 

Loginom 
company, Россия 

1С: Предприятие 

фирма «1С», 
Россия 

IBM SPSS Modeler 

IBM, США 

Дескриптивная 
аналитика 

Ассоциативные 
правила 

Таблица правил Таблица правил Таблица правил 
связывания; 

График Web; 

График Directed Web 

Диагностическая 
аналитика 

Кластерный 
анализ 

Интерактивная 
таблица;  

Профили 
кластеров 

Таблица кластеров; 

Дендрограмма 

Интерактивная 
таблица; 

Диаграмма 
кластеров 
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Предикативная 
аналитика 

Классификация 

Регрессионный 
анализ 

Таблица; 

Дерево регрессии 

Дерево решений Таблица; 

Деревья 
классификации 

Деревья регрессии 

Результаты исследования и их обсуждение 
Методы анализа, представленные в табл. 3, отличаются уровнем сложности работы с 

информацией и степенью человеческого участия. Из опыта работы с различными 
аналитическими системами авторы выдвигают предположение, что усложнение моделей от 
описательной к предсказательной аналитике сопровождается увеличением разнообразия и 
сложности средств визуализации как при интерпретации результатов, так и при оценке 
качества исследования, при этом «простые» модели аналитики имеют недостаточную 
поддержку средствами визуализации и оценки качества.  

Дескриптивная аналитика. Ассоциативные правила 
В изучаемых системах: Loginom, 1С: Предприятие, IBM SPSS Modeler визуализация 

результатов модели «Ассоциативные правила» выполнена инструментом Таблица. Структура 
таблиц выглядит примерно одинаково: Условие правила, Следствие правила, метрики оценки 
(рис.1, 2, 3). 

 

 
 

Рис.1. Таблица ассоциативных правил в системе 1С 
 

 
 

Рис. 2. Таблица ассоциативных правил в Loginom 
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Рис. 3. Таблица ассоциативных правил в IBM SPSS Modeler 

В системе IBM SPSS Modeler кроме Таблицы правил имеется дополнительная 
встроенная визуализация результатов с помощью специализированных графиков Web и 
Directed Web.  

Диаграммы Web (рис. 4) интерпретируют силу взаимосвязи между значениями двух или 
более символических полей изменением типов линий. Узел Web можно использовать, 
например, для исследования взаимосвязи покупок различных товаров.  

 
Рис. 4. График Web, показывающий взаимосвязь между покупками товаров 

 
Диаграммы Directed Web показывают значения полей Условие с единственным полем 

Следствие. Эти связи однонаправленные, то есть они определены только в одну сторону, это 
хорошо видно на рис. 5. 
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Рис. 5. График Directed Web, показывающий взаимосвязь между покупкой товаров и 

полом покупателя 

Диагностическая аналитика. Кластерный анализ 
Таблицы кластеров в рассматриваемых системах отражают разбиение входного набора 

на кластеры и позволяют оценить вероятность принадлежности объекта к определенной 
группе.  

Таблица в Loginom отражает информацию о параметрах разбиения и позволяет оценить 
кластеры по различным характеристикам: количество транзакций (N), ширина кластера (W), 
мощность кластера (S). В таблице возможны сортировка, фильтрация, форматирование, 
детализация, как видно на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6. Таблица кластеров в Loginom 
 

В Таблице кластеров 1С вычисляются центры кластеров, расстояние между кластерами 
по одной из метрик, количество и процент объектов кластера (рис. 7).  

 



 

27 
 

 
 

Рис. 7. Таблица кластеров в 1С 
 

Таблица кластеров в IBM SPSS Modeler (рис. 8) отличается от таблицы 1С наличием 
графического визуализатора пропорций кластера. 

 

 
 

Рис. 8. Таблица кластеров в IBM SPSS Modeler 
 

Диагностическая аналитика кроме описания статистики кластеров требует 
дополнительных визуальных представлений, так как должна выявить факторы, оказывающие 
влияние на целевые параметры. 

В системе Loginom визуализатор Профили кластеров предназначен для просмотра 
различных статистических показателей кластеров, просмотра структуры кластеров и 
сравнения их между собой (рис. 9). 
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Рис. 9. Инструмент визуализации «Профили кластеров» в Loginom 
 

При выводе данных кластерного анализа в 1С: Предприятие, если используется 
алгоритм, отличный от алгоритма k-средних, результаты выводятся в виде дендрограммы. 
Таблицы профилей кластеров описывают характеристики найденных кластеров (их 
количество, центры, расстояния между ними), но не показывают, какие объекты (на рис. 10 
контрагенты компании) в какие кластеры входят. Дендрограмма, как специализированный 
визуализатор, показывает, насколько одни объекты похожи на другие объекты или на группы 
объектов.  

 

 
Рис. 10. Дендрограмма для визуализации распределения анализируемых объектов по 

кластерам в 1С 
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В системе IBM SPSS Modeler категориальные показатели выводятся в виде точечных 

диаграмм, как это показано на рис. 11. 
 

 
 

Рис. 11. Визуализация принадлежности объектов кластерам в IBM SPSS Modeler 
Предикативная аналитика. Классификация и регрессия 

 
Разбиение множества объектов или наблюдений на априорно заданные группы, 

называемые классами, внутри каждой из которых они предполагаются похожими друг на 
друга, имеющими примерно одинаковые свойства и признаки, является одной из важнейших 
задач Data Mining.  

В исследуемых системах классификация реализуется специализированными 
обработчиками, основанными или на статистических методах: логистическая регрессия, 
дискриминантный анализ, или на методах машинного обучения: нейронные сети, деревья 
решений, метод k-ближайших соседей, машины опорных векторов и др. Платформа 1С 
реализует статистические методы, Loginom и IBM SPSS, являясь аналитическими системами, 
реализуют оба вида обработчиков. В целях выравнивания сравниваемых возможностей были 
рассмотрены обработчики, использующие статистические методы. 

Преимуществом статистических методов является их хорошая математическая 
обоснованность, недостатком — низкая объясняющая способность. Использование 
вероятностных оценок позволяет с высокой точностью предсказать, к какому классу относится 
объект, но не позволяет сказать почему. Поэтому результаты статистических методов 
классификации могут оказаться сложными для понимания и интерпретации результатов. 

В системе 1С визуализатором результатов прогнозной аналитики является Дерево 
решений (рис. 12).  
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Рис.12. Дерево решений в системе 1С 
 
В аналитической платформе Loginom для визуализации статистических методов 

классификации и регрессии используются Таблицы и Деревья регрессий (рис.13). 
 
 

 
 
 

Рис. 13. Дерево логистической регрессии в Loginom 
 
В SPSS визуализацию результатов прогнозирования можно увидеть с помощью Таблиц, 

Деревьев классификации (рис.14) и Деревьев регрессии. 
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Рис. 14. Узел CHAID в IBM SPSS генерирует деревья решений, используя статистику 
хи-квадрат для определения оптимальных расщеплений 

Визуализация метрик моделирования 
Оценка точности моделей выполняется специализированными визуализаторами. В табл. 

4 приведен некоторый набор визуализаторов оценки качества для Data Mining. 
Алгоритмы поиска ассоциативных правил позволяют находить закономерности между 

связанными событиями. Для оценки значимости правил используются объективные и 
субъективные показатели. Объективными являются такие метрики, как поддержка и 
достоверность правил, они могут применяться независимо от конкретной задачи. 
Субъективные метрики связаны с контекстом решаемой задачи, к ним относятся: лифт 
(интерес), левередж (плечо, рычаг), улучшение (improvement).  

Объективные метрики вычисляются во всех аналитических приложениях, субъективные 
– только в интерактивных системах, т. е. системах, в которых пользователь имеет возможность 
вводить дополнительную информацию, определяемую контекстом задачи. 

 
Таблица 4 – Задачи аналитики и специализированные визуализаторы метрик модели 

Задачи аналитики Инструменты оценки качества моделирования 

Ассоциативные правила Таблица - численные метрики для поддержки, достоверности и 
значимости правил 

Кластерный анализ Сравнительная гистограмма кластеров 

Классификация  

Регрессионный анализ 

Панель информации о модели 

Диаграммы оценки качества классификации 

Матрица ошибок классификации с численными метриками качества 
классификации 

 
Основными метриками кластерного анализа, исходя из целей кластеризации, являются 

расстояния: внутри кластера расстояние должно быть максимально близким, между разными 
группами – наибольшим. Для оценки полученных расстояний используются 
специализированные панели сравнения кластеров. Например, в системе Loginom панель 
сравнения включает сравнительную гистограмму кластеров (совмещение гистограммы 
кластеров и генеральной совокупности) и сводную статистику кластеров (рис.15). 
 

 



 

32 
 

 
 

Рис. 15. Панели оценки качества кластеризации в Loginom 
 
Как Loginom, так и IBM SPSS располагают большой линейкой диаграмм для 

визуализации качества регрессии и классификации. Например, диаграмма оценки качества 
классификации ROC-кривая (Receiver Operator Characteristic) показывает зависимость 
количества верно классифицированных положительных примеров от количества неверно 
классифицированных отрицательных примеров (рис. 16), диаграмма равновесия показывает 
точность прогноза (рис. 17). 

 

 
 

Рис. 16. Диаграмма оценки качества классификации в Loginom – ROC-кривая 
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Рис. 17. Диаграмма оценки качества классификации в Loginom – Диаграмма равновесия  
 
В системе 1С качество классификации визуализируется матрицей ошибок с численными 

метриками качества классификации. 
Количество и разнообразие инструментов визуализации подтверждают особую роль 

визуализации данных в системах, где данные становятся источником новых знаний и основой 
поддержки принятия решений. Выполненный анализ показывает, что базовые инструменты 
визуализации: Таблица, Диаграмма, График, Деревья присутствуют во всех рассмотренных 
системах. Разнообразие инструментария определяется специализацией системы, уровнем 
интерактивности интерфейса и классом решаемых задач.  

Тезис о недостаточной поддержке «простых» моделей средствами визуализации 
подтвердился для систем Loginom и 1С. Результаты моделирования ассоциативных правил в 
этих системах интерпретируются исключительно Таблицей (рис.1 и рис.2), оценка качества 
модели выполняется также табличным представлением трех метрик (поддержка, 
достоверность, лифт). В то же время в системе IBM SPSS представлена дополнительная 
визуализация для правил (рис.3 и рис.4), которая имеет два важных достоинства: наглядность 
и выделение интенсивностью цвета «сильных» правил, имеющих максимальные показатели 
при их оценке. 

Заключение 
Авторы статьи анализируют средства визуализации результатов Data Mining для 

применения в учебном процессе. Ранее в статье [8] были рассмотрены визуализаторы общего 
назначения, эффективность которых при изучении сложных методов анализа становится 
недостаточной. В предложенном анализе рассматриваются специализированные инструменты 
визуализации для интерпретации результатов в трех аналитических пакетах: Loginom, IBM 
SPSS Modeler, 1С: Предприятие. Выбор систем объясняется использованием перечисленного 
программного обеспечения в дисциплинах образовательной программы. 
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В качестве основы для анализа средств визуализации Data Mining авторы использовали 
классификацию визуализаторов в разрезе используемых аналитических методов и категорий 
практических задач. Таким образом, все специализированные визуализаторы были 
сгруппированы для задач ассоциативных правил (дескриптивная аналитика), кластеризации 
(диагностическая аналитика), задач классификации и регрессионного анализа (предикативная 
аналитика). 

В исследовании были учтены особенности специализации программных систем: пакеты 
IBM SPSS и Loginom являются аналитическими платформами, в то время как платформа 1С: 
Предприятие – система автоматизации предприятия, поддерживающая встроенную аналитику 
данных [11]. При сравнении компонентов визуализации учитывались методы, на которых 
реализованы компоненты Data Mining, например, для моделей классификации 
рассматривались только компоненты, поддерживающие статистические методы. 

Анализ возможностей встроенных специализированных визуализаторов в 
аналитических системах различного класса ПО подтвердил априорное авторское 
представление: с усложнением моделей от описательной к предсказательной аналитике 
увеличивается количество и сложность имеющихся средств интерпретации и, в частности, 
средств визуализации результатов. Если для предикативной аналитики в любой из 
рассмотренных систем имеются эффективные встроенные средства визуализации, то для 
условно «простых» моделей анализа, например ассоциативных правил, такие визуализаторы 
представлены не во всех системах.  

В системах 1С и Loginom было обнаружено отсутствие визуальных представлений для 
ассоциативных правил, Таблица правил – единственное средство представления результатов 
анализа. Пакет IBM SPSS для ассоциативных правил имеет достаточно наглядные диаграммы. 
В целях расширения возможностей визуализации Loginom и 1С авторы предлагают 
использовать, например, инструмент Сводная диаграмма офисного пакета Excel (рис.18). 

 

 
 

Рис. 18. Сводная диаграмма в Excel для визуализации ассоциативных правил из Loginom или 
1С 

 
Еще одним средством визуализации ассоциативных правил, поддерживаемым Excel, 

является Тепловая карта, в которой путем использования иерархической кодировки цвета 
достигается фактически трехмерное отображение данных [12]. Тепловая карта, пример 
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которой приведен на рис.19, обеспечивает удобство восприятия представленной информации 
и позволяет оценить взаимосвязи между отдельными событиями.  
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Рис. 19. Тепловая карта в Excel для визуализации ассоциативных правил 

 
Платформа 1С: Предприятие предоставляет разработчику интегрированный набор 

инструментов, необходимых для быстрой разработки, распространения и поддержки 
прикладного решения автоматизации бизнеса. При этом платформа имеет встроенные 
компоненты Data Mining как для описательной аналитики, так и для прогнозирования 
событий. Анализ показал, что разнообразие и функциональность средств визуализации в 1С 
уступает специализированным аналитическим пакетам, однако эффект достигается благодаря 
общему набору средств и их тесной интеграции. 

Практическая значимость результатов приведенного в статье анализа современных 
средств визуализации не ограничивается рамками образовательного процесса в вузе, так как 
подготовка выпускников направлена на формирование специалистов, способных решать 
практические задачи в прикладных областях, связанных с обработкой больших данных, 
решением аналитических задач и потому заинтересованных в использовании наиболее 
эффективных средств визуализации результатов Data Mining. Одним из примеров может 
служить организация транспортного обслуживания, в частности, прогнозное техническое 
обслуживании авиакомпаний, являющееся весьма актуальной проблемой современной 
авиационной индустрии [13]. 
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УДК 004.75 DOI: 10.31799/2077-5687-2022-1-38-43 

МЕТОДЫ СОГЛАСОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПРЕДЕЛЁННЫХ 
СИСТЕМАХ 

А. А. Чернова, К. А. Курицын  
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

Рассмотрены способы управления распределенных транзакциями, охватывающими множество 
подсистем и, в частности, проблема долгоживущих транзакций, которые удерживают ресурсы, откладывая 
завершение транзакций в локальных базах данных. В качестве альтернативы распределенным долгоживущим 
транзакциям исследован архитектурный паттерн SAGA, который представляет распределенную транзакцию 
последовательностью отдельных шагов, состоящих из локальных транзакций, а также набора 
компенсирующих действий. Проанализированы способы реализации SAGA через оркестрацию и хореографию и 
произведено сравнение с долгоживущими транзакциями. 

Ключевые слова: распределённые системы, двухфазные транзакции, SAGA, долгоживущие транзакции, 
хореография, оркестрация. 
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RECONCILIATION METHODS OF CHANGES IN DISTRIBUTED SYSTEMS 

A. A. Chernova, A. K. Kuritsyn  
St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 

This article considers methods of distributed transaction management. The problem of long-lived distributed 
transactions locking resources of local databases has been marked. The SAGA approach has been suggested as an 
alternative way to manage changes in distributed systems. According to the design pattern one distributed transaction 
can be considered as a sequence of logical local steps to perform a global desired action and a sequence of local steps 
to compensate for the changes made by a failed step of a direct flow. We investigate implementation schemes of SAGA 
with choreography and orchestration and compare the methods. 

Keywords: distributed systems, two-phase commit, 2PC, SAGA, long-lived transactions, choreography, 
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Введение 
Для обеспечения согласованности данных в транзакционных системах применяется так 

называемый концепт Atomicity Consistency Isolation Durability (ACID) - стандарт того, какие 
гарантии должна поддерживать база данных [1]. В системах с распределенной архитектурой 
транзакция может затрагивать несколько баз данных из разных подсистем - микросервисов. 
Если операция успешно выполнилась на каждом из микросервисов и изменения были 
сохранены в его базе данных, то транзакция должна быть зафиксирована (commit). Если 
выполнение операции оказалось неуспешным на любом из микросервисов, то транзакция и, 
следовательно, изменения в базах данных всех участвующих в операции микросервисов 
должны быть отменены (rollback). Фиксация изменений в базе данных отдельного 
микросервиса должна выполняться только после успешного выполнения всей операции, 
поскольку иначе нарушается парадигма ACID.  Для реализации данного принципа в 
распределённых системах широко применяется алгоритм двухфазного коммита. 

1. Распределенные транзакции и двухфазный коммит 
Исходя из названия, алгоритм работает в режиме двух фаз: первая фаза, также 
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называемая подготовительной фазой, выполняет первичные действия в транзакции и 
проверяет возможность коммита; вторая фаза, также называемая завершающей фазой, 
отвечает за применение изменений первого шага и обеспечение видимости внешним 
потребителем. В такой системе отмена транзакций обеспечивается самой базой данных: в 
случае невозможности выполнить подготовительный этап в какой-либо базе данных 
распределённой системы, уже подготовленные транзакции отменяются. 

Особенностью данного подхода является то, что длительное выполнение 
подготовительной фазы на одном из узлов распределённой системы приводит к появлению 
долгоживущих транзакций на остальных узлах такой системы, схематическое обозначение 
такого подхода см. на рисунке 1. Значительные задержки при выполнении первого шага могут 
быть вызваны множеством причин. Например, ожидание операций ввода/вывода, сетевые 
задержки, длительный доступ к другим объектам базы данных, выполнение сложных 
операций над данными или комбинация этих факторов. В качестве реального примера можно 
привести сбор статистики в банковской системе за один год. 

 

 

Рис.1. Долгоживущая транзакция при использовании двухфазного коммита 

Двухфазный коммит гарантирует, что транзакция либо фиксируется на всех узлах 
распределенной системы, к которым он обращался, либо прерывается на всех них. Это 
позволяет избежать нежелательного результата, когда транзакция фиксируется в одном узле 
системы, но прерывается на другом. Данный подход обычно управляется координатором, 
который общается с узлами-участниками, которые вместе включают в себя все базы данных, 
к которым обращается распределенная транзакция. Сложность двухэтапной фиксации 
транзакции связана со всеми возможными сценариями отказа, которые необходимо 
программно обработать внутри координатора [2]. Обычно также выделяют специальный 
объект-менеджер распределенных транзакций. Данным менеджером выполняется действие по 
работе с сущностью распределенной транзакции. Так, например, транзакционный менеджер 
должен уметь создавать уникальный идентификатор, называемый идентификатором 
распределенной транзакции. Клиент также отслеживает другие детали, такие как время начала 
транзакции, длительность отдельных её частей, время окончания транзакции. Также на него 
ложится логика работы с механизмами блокировок баз данных для предотвращения 
взаимоблокировок нескольких распределенных транзакций, логика обработки сценариев 
ошибок, управление ресурсами баз данных, в том числе соединениями. Самый неприятный 
сбой происходит после того, как участник подтвердил готовность и до того, как он получил 
решение о коммите, например, происходит сбой координатора или связи участник-
координатор. Обработка таких ситуаций и способов решения проблем, возникших в процессе 
сбоя, ложится на разработчиков координатора, приводя к высокой связности компонентов, а 
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также раскрытию некоторой внутренней информации о базах данных узлов-участников [3]. 
В большинстве случаев долгоживущие транзакции вызывают значительные проблемы с 

производительностью баз данных.  Так, например, для обеспечения атомарности в базах 
данных применяются блокировки, связанные с транзакциями. И в случае, если другая 
транзакция желает получить доступ к объекту, захваченному долгоживущей транзакцией, 
такой транзакции придётся дождаться освобождения блокировки. В общем случае в рамках 
долгоживущих транзакций не существует способа решения указанных выше проблем. 

Методом решения проблемы распределённых транзакций является разбивка 
распределённой транзакции на последовательность отдельных транзакций. В таком случае 
каждый узел распределённой системы выполняет свою транзакцию, не дожидаясь исполнения 
транзакций на других узлах. Для обеспечения атомарности действия в распределённой 
системе отдельно выполняемые транзакции связываются между собой логически. Логическая 
связь транзакций обеспечивает компенсацию уже выполненных транзакций в случае 
неуспешного выполнения одной из них. Под компенсацией понимается отдельная транзакция 
на узле распределённой системы, позволяющая выполнить логическую отмену уже 
выполненной на предыдущем шаге транзакции. Таким образом, данный путь позволяет при 
выполнении транзакции на одном из узлов распределённой системы освободить ресурсы, 
занятые этой транзакцией. 

Из-за особенностей микросервисной архитектуры, которая в данный момент широко 
применяется в промышленном программировании, использование двухфазного коммита 
сопряжено с трудностями. Архитектура микросервисов включает в себя множество 
приложений, реализованных с использованием различных технологий, языков и даже 
парадигм программирования, в которых часто применяются и поддерживаются разные 
спецификации, в свою очередь, двухфазный коммит предполагает высокую технологическую 
связность компонентов, что нивелирует преимущества микросервисной архитектуры, 
упомянутые выше. Из-за технологических различий в микросервисах и их бизнесовых задачах 
в них могут применяться разнообразные базы данных, согласовывать транзакции в которых с 
помощью двухфазного коммита будет достаточно сложно. 

 
2. Способы программной реализации SAGA и их анализ 

 
 

Рис.2. Координация распределённых транзакций способом хореографии 
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Концепция SAGA паттерна предложена в 1987 году [4]. Существует два способа 
координации обработки транзакций, применяемых в паттерне SAGA: хореография и 
оркестровка. Хореография представляет собой набор правил, которые при успешном 
завершении транзакции на одном из узлов распределённой системы публикуют событие, 
которое приводит к запуску транзакций в других узлах системы, схематическое обозначение 
данного метода представлено на рисунке 2. В случае ошибки при выполнении транзакции 
происходит генерация и публикация события о необходимости компенсации уже 
выполненных транзакций. В случае оркестровки выделяется отдельный объект, обладающий 
знаниями о том, какие транзакции должны быть запущены на соответствующих узлах сети. 
Этот выделенный микросервис отслеживает корректность выполнения транзакций и 
обеспечивает компенсацию в случае ошибок, схематическое обозначение данного метода 
приведено на рисунке 3. 

 
 

Рис.3. Координация распределённых транзакций способом оркестрации 

Существенным недостатком программной реализации оркестровки является 
необходимость оркестратора напрямую взаимодействовать с каждым узлом распределённой 
системы, что в том числе означает необходимость дожидаться ответа от каждого из них. Такой 
подход показывает хорошую работоспособность в относительно маленьких распределённых 
системах, но в случае сотен и тысяч узлов распределённой системы подход приводит к 
деградации производительности всей системы и к сложности поддержки кода. 

Из недостатков предыдущего подхода вытекают достоинства второго способа 
координации. Хореография обеспечивает низкую связность узлов распределённой системы 
между собой, повышает толерантность системы к временной недоступности одного из её 
узлов, а также позволяет быстрее и эффективнее разрабатывать программные реализации 
самих узлов. 

Таким образом, хореография обеспечивает децентрализованную координацию, при 
которой каждый микросервис получает сообщения от других и самостоятельно принимает 
решение о последующем действии, а оркестровка, наоборот, гарантирует централизованную 
координацию, при которой отдельный компонент (оркестратор) сообщает микросервисам, 
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какое действие необходимо выполнить далее. 
Хореография также сохраняет за каждым компонентом микросервисной архитектуры 

право самостоятельно определять необходимые правила работы с транзакцией, внутренними 
ресурсами и хранилищами данных, что снижает связность компонентов и позволяет получить 
большую свободу в выборе технологий и подходов. Отсутствие единого оркестратора событий 
также благоприятно сказывается на надёжности системы, не создавая узкого места в виде 
единой точки входа. С другой стороны, повышается и способность распределенной системы 
самостоятельно восстанавливаться после падения отдельных компонентов распределённой 
системы. Например, применение брокеров сообщений может обеспечить доставку событий о 
необходимости компенсации определённого шага даже после значительного простоя всей 
системы. 

 
Заключение 
В рамках статьи рассмотрены основные особенности долгоживущих транзакций, 

описаны механизмы, приводящие к деградации производительности распределённой системы. 
Рассмотрен архитектурный подход SAGA, позволяющий избежать основных минусов 
распределённых транзакций при построении распределённой системы, а также два основных 
способа его реализации, приведён анализ каждого из них с точки зрения программной 
реализации. 

Паттерн SAGA решает проблему долгоживущих транзакций, гарантируя сервисам 
согласованность данных без использования распределённых транзакций, однако модель 
программирования становится более сложной для реализации и отладки, поскольку возникает 
необходимость проектировать компенсирующие транзакции, которые смогут отменить 
изменения, сделанные ранее. Таким образом, паттерн SAGA отлично подходит для 
распределённых систем без тесной связи транзакций для отмены или компенсации при сбое 
одной из операций в последовательности. Однако его не следует применять в системах с тесно 
связанными транзакциями и циклическими зависимостями между узлами сети. 
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНАЯ ОТРАБОТКА КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ПРОТОКОЛОВ ДЛЯ БОРТОВЫХ СЕТЕЙ 

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

В статье рассматривается проблема аппаратно-программного исследования коммуникационных 
протоколов для бортовых сетей. Представлена система, позволяющая тестировать разрабатываемое сетевое 
оборудование SpaceWire и SpaceFibre. Определение основных этапов разработки рассматриваемой системы для 
технологии SpaceWire демонстрирует различные сетевые структуры, отвечающие заявленным требованиям 
по аппаратно-программному тестированию сетевого оборудования, и определяет необходимые устройства для 
реализации теории на практике. Один из разделов статьи демонстрирует успешное внедрение предлагаемой 
теории на практике. Описанные проблемы реализации подобного исследовательского комплекса для технологии 
SpaceFibre помогают определить вектор дальнейших исследований. 
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The article deals with the problem of hardware-software research of communication protocols for on-board 
networks. A system is presented that allows testing the developed SpaceWire and SpaceFibre network equipment. 
Determination of the main stages of development of the system under consideration for SpaceWire technology 
demonstrates various network structures that meet the stated requirements for hardware and software testing of network 
equipment and determines the necessary devices for implementing the theory in practice. One of the sections of the article 
demonstrates the successful implementation of the proposed theory in practice. The described problems of implementing 
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Введение 
В настоящее время развитие информационных технологий и освоение космического 

пространства идёт особо быстрыми темпами. Этот факт прежде всего связан с интересом 
человечества к изучению окружающего нас мира, познанием законов природы и своего места 
во Вселенной. Для изучения космоса требуются постоянные разработки и технологические 
новинки, которые бы позволяли раздвинуть границы познания и улучшить условия жизни на 
самой Земле. Требуется создание более совершенных телескопов, спутников, новых моделей 
лунаходов, марсоходов и других аппаратов для освоения внеземного пространства. Учёные и 
разработчики со всего мира прикладывают усилия для совершенствования существующих и 
создания новых технологий. Так, например, американская компания Northrop Grumman 
объявила, что собирается запустить новую роботизированную сервисную станцию по 
обслуживанию спутников на околоземной орбите [1, 2]. Такая многоразовая станция должна 
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стыковаться с уже функционирующими спутниками на и производить их дозаправку, 
продлевая их срок жизни. Таким образом компания предлагает избежать появления лишнего 
космического мусора, проблема которого особенно актуальна в последнее десятилетие [3]. 
Дозаправка позволит продлить работу существующих старых спутников ещё на пять-шесть 
лет. На данный момент существует уже две подобные станции, работающие с 2020 года. В 
феврале этого года Northrop Grumman заявили, что введут третью станцию в эксплантацию к 
2024 году [1]. Приведённый пример особенно актуален, поскольку на 2022 год более 90 стран 
и организаций имеют собственные спутники [4]. Важно отметить, что это далеко не 
единственный пример появления новых систем и технологий в космосе. Последние 
достижения в программах России изучению Марса и освоению Луны, Китая по созданию 
собственной космической станции и США по созданию новых многоразовых ракет-носителей 
лишь подтверждают заинтересованность всего мира в технологическом прогрессе [5, 6, 7].  

Появляется всё больше фирм-производителей различного космического оборудования, 
позволяющих создавать космические аппараты. Обеспечение высокого качества каждого 
технического элемента чрезвычайно важно для подобных наукоёмких и дорогостоящих 
проектов. Ключевую же роль играют системы, образующие бортовое автоматическое 
обеспечение. Так, например, в последнее время появилось много фирм, производящих 
различное сетевое оборудование, которое позволяет поддерживать функционал всего 
космического аппарата. Большинство из них работают с общепризнанными международными 
протоколами передачи данных, такими как SpaceWire [8]. Однако, многие производители уже 
ведут свои разработки для создания сетевых устройств нового поколения, поддерживающих 
технологию SpaceFiber [9].  

 
1. Проблема тестирования элементов бортовых космических сетей SpaceWire и 

SpaceFibre 
SpaceWire и SpaceFibre – стандарты коммуникационных бортовых сетей космических и 

летательных аппаратов. Одной из основных целей стандарта SpaceWire является обеспечение 
совместимости с различными видами оборудования и многофункциональное использование 
конечных элементов и подсистем. Стоимость системы может сокращаться благодаря 
использованию процессорных устройств, модулей массивной памяти, аппаратных 
телеметрических систем, для решения разных задач. Кроме того, увеличивается надежность и 
производительность [8]. 

Благодаря технологии SpaceWire появляется возможность строить высокоскоростную 
коммуникационную инфраструктуру для всех видов бортовых коммуникаций. Среди них: 
обмен данными между вычислительными модулями параллельных вычислительных систем 
или распределенных вычислительных комплексов; передача высокоскоростных цифровых 
сигналов между источниками/приемниками сигналов, процессорами цифровой обработки и 
устройствами отображения. 

Среди достоинств технологии SpaceWire стоит выделить: синхронное распространение 
меток времени и распределенных прерываний; высокая надежность системы в целом; низкое 
удельное энергопотребление; автоматическое восстановление соединений и перезапуск 
передач при сбоях; небольшой размер и вес целевого оборудования, полученный за счет 
уменьшения числа кабелей до одной пары. 

Стандарт SpaceFibre разработан в рамках развития технологии SpaceWire и направлен на 
дополнение функциональных и скоростных возможностей [9]. SpaceFibre обеспечивает новый 
диапазон характеристик для построения высокоэффективных бортовых сетей. Посредством 
значительного увеличения скорости передачи данных, уменьшения массы кабеля, а также 
предоставления возможности гальванической развязки SpaceFibre позволяет передавать 
данные как по оптоволоконным, так и по электрическим кабелям. SpaceFibre позволяет 
создать единую бортовую инфраструктуру для различных космических миссий, что позволяет 
снизить стоимость и предоставляет возможность повторного использования схемы. SpaceFibre 
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использует формат пакета, совпадающий с форматом пакета SpaceWire, таким образом, 
обеспечивая простую связь между существующим оборудованием SpaceWire и 
высокоскоростных каналов, и сетей SpaceFibre. 

Ключевыми возможностями технологии SpaceFibre, отличающими её от SpaceWire, 
являются:  

– Гарантированное качество сетевого сервиса, QoS. 
– Развитая система защиты от ошибок и сбоев внутри сети 
– Высокая скорость передачи информации 
– Возможность гальванической развязки в канале 
– Большие длины, расстояния канала точка-точка между узами сети; при 

использовании ВОЛС – до 150 м. 
– Технология, эффективная для реализации в бортовой ЭКБ 
 
Как видно из представленного описания, рассматриваемые технологии являются 

сложной системой, обеспечивающей высокоскоростную и надёжную передачу данных. 
Разработка устройств, реализующих подобную сетевую структуру, представляет собой 
длительное и дорогостоящее занятие. Причём на выходе необходимо иметь полноценное 
надёжное устройство, позволяющее работать даже в тяжёлых условиях космоса. Цена даже 
незначительной ошибки может оказаться очень высокой, как по временным и материальным 
затратам, так и по отношению к жизни людей, работающих на космических станциях. Поэтому 
необходима система, позволяющая контролировать процесс разработки новых технических 
устройств для автоматизированных бортовых космических сетей SpaceWire и SpaceFibre. 
Подобная система позволила бы избежать не только возможных ошибок при разработке, но и 
финансовых потерь. Необходима система, которая позволит: 

1. Проводить тестирование нового технического оборудования на совместимость с 
конкретным оборудованием, обеспечивающим работу бортовой сети SpaceWire и 
SpaceFibre. Такая проверка позволит испытать технические средства в реальной 
бортовой сетевой структуре, где в состав сети включено оборудование от различных 
фирм-производителей. 

2. Проверять соответствуют ли новые технические решения стандартам SpaceWire и 
SpaceFibre. Различные сценарии моделирования передачи данных и технических 
сбоев позволят проверить корректность аппаратной и программной реализаций и их 
соответствие букве стандарта. 

3. Проверять работоспособность устройств, обеспечивающих передачу информации на 
стыке сетей SpaceWire и SpaceFibre. Подобные технические средства будут 
востребованы, как только начнётся внедрение элементов сети нового стандарта 
SpaceFibre в существующие космические системы SpaceWire.  

4. Проводить тестирование новых протоколов, работающих поверх стандартов 
SpaceWire и SpaceFibre. 

 
Для реализации подобной системы прежде всего необходимо определить основные 

этапы и принципы разработки. Необходимо обеспечить модульность разрабатываемой 
системы. Каждая структура бортовой сети, как стандарта SpaceWire так и стандарта 
SpaceFibre, должна реализовываться в виде отдельной независимой системы или отдельного 
лабораторного стенда. Подобный подход позволит после завершения разработки проводить, 
как раздельные экспериментальные проверки на каждом из рассматриваемых стандартов, так 
и проверки, связанные с совместимостью устройств на стыке сетевых структур. 

Необходимо рассмотреть каждый из стендов в отдельности и определить основные 
этапы разработки. Каждый этап должен формировать законченную сетевую структуру и при 
его успешной реализации, предоставлять пользователю функционал для тестирования. 
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2. Лабораторный стенд SpaceWire 
В лабораторном стенде бортовой космической сети SpaceWire следует использовать 

различное сетевое оборудование от широкого спектра производителей. Составленная таким 
образом сеть, позволит проверять новые тестируемые на стенде технологии не только на 
совместимость со стандартом SpaceWire, но и на совместимость с оборудованием, которое 
используется в настоящих сетевых структурах [8]. 

Предполагается несколько этапов реализации стенда для аппаратно-программной 
отработки SpaceWire (сокращенно С АПО-SpW). Каждый из этапов позволит внедрить новое 
оборудование и новые фирмы-производители в структуру сети передачи данных. Благодаря 
этому с каждым разом будет расширяться доступный для тестирования функционал. 
Возрастёт количество элементов сети, а вместе с тем повысится и охват различных технологий 
и устройств, использующихся в настоящих функционирующих сетях. Благодаря стандартной 
классификации сетевых устройств и при наличии нескольких экземпляров одного типа 
устройств от разных производителей получится проверить совместимость и 
взаимозаменяемость существующих и будущих перспективных технологических решений. 

 
2.1. Первый этап 
Первый этап предполагает формирование прототипа сети, позволяющего реализовать 

базовое соединение типа «точка-точка». С АПО-SpW при этом должен иметь функционал по 
обмену данными между двумя сетевыми устройствами: 

– Должна быть продемонстрирована наглядная сетевая структура простой цепи 
подключённых друг к другу устройств; 

– Сетевая структура и процесс обмена данными должны соответствовать стандарту 
SpaceWire; 

– Обмен данными должен наглядно демонстрироваться на мониторах, подключённых 
к оконечным устройствам сети; 

– Должна присутствовать возможность регулирования процессом обмена данными.  
Заявленные требования помогут реализовать простейшую сетевую структуру, 

предоставляющую инструменты управления передачей данных и наглядно демонстрирующей 
корректность работы задействованных в сетевой структуре устройств от разных 
производителей. 

На первом этапе предполагается использование двух типов устройств, необходимых для 
реализации поставленной задачи: 

1. Мост Ethernet-SpaceWire от компании MiT [10]. 

 
Рис. 1 – Мост Ethernet-SpaceWire от компании MiT 

Мост Ethernet-SpaceWire предназначен для подключения к сети SpaceWire (SpW) 
вычислительных машин и комплексов, имеющих интерфейс сети Gigabit Ethernet. Позволяет 
передавать и принимать данные и управляющие коды между сетью Ethernet и сетью 
SpaceWire. Наглядное представление устройства представлено на Рис. 1. 
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Среди необходимых свойств моста для реализации требуемого функционала стенда 
особенно стоит выделить [10]: 

a. Передача и прием данных и управляющих кодов между сетью Ethernet и сетью 
SpaceWire; 

b. Транзитная передача данных из порта SpaceWire в порт SpaceWire моста; 
c. Фильтрация пакетов, приходящих из сети SpaceWire; 
d. Управление режимами работы, установка скоростей канала SpaceWire, настройка 

логических адресов абонента в сети SpaceWire; 
e. Настройки локального и удаленного MAC-адреса сети Ethernet. 

Типовые применения [10]: 
a. Управление, конфигурация и отладка сети SpaceWire путем подключения 

персонального компьютера к сети SpaceWire по интерфейсу Ethernet; 
b. Организация каналов передачи и приема информационных потоков / пакетов 

SpaceWire между сетью SpaceWire и ЭВМ / ВК в наземных комплексах тестирования 
и испытаний. 

Порты SpW поддерживают скорость работы до 500 Мбит/c. Канал SpW является 
дуплексным. Предусмотрена возможность программной настройки скорости передачи 
данных. Ethernet порт поддерживает скорость работы 100, 1000 Мбит/c [10]. 

2. Оконечное устройство Raspberry Pi 3 Model B+ от компании Raspberry Pi Foundation. 
Наглядное представление внешнего вида устройства представлено на Рис. 2. 

  
Рис. 2 – Raspberry Pi 3 Model B+ от компании Raspberry Pi Foundation 

Рассматриваемая модель имеет следующие характеристики, удовлетворяющие 
требованиям С АПО-SpW [11]: 

a. 64-битным четырехъядерный процессор Broadcom BCM2837B0 с частотой 1,4 ГГц и 
двухдиапазонным 2,4 ГГц; 

b. Один Гигабайт встроенной памяти LPDDR2 SDRAM; 
c. Имеется возможность подключения Micro SD для загрузки операционной системы и 

хранения данных; 
d. Bluetooth 4.2/BLE; 
e. Имеются следующие порты: полноразмерный HDMI, порт дисплея MIPI DSI, порт 

камеры MIPI CSI, 4 порта USB 2.0, Ethernet порт. 

Возможность установки различных операционных систем является одним из достоинств 
выбранной платформы для реализации оконечных узлов. Благодаря этом можно подобрать 
подходящую, быструю и удобную операционную систему, эмитирующую работу 
вычислительного узла. 

Raspberry Pi 3 Model B+ поддерживает возможность установки следующих 
операционных систем: Raspberry Pi OS 32-bit, Raspberry Pi OS 64-bit, Ubuntu MATE. Для 
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работы лабораторного стенда необходимо чтобы операционная система отвечала следующие 
требованиям: 

1. Высокая скорость работы; 
2. Стабильное функционирование; 
3. Простой и удобный интерфейс; 
4. Поддержка широкого спектра программного обеспечения; 

В результате анализа и экспериментальной проверки, лучше всего себя показала 
Raspberry Pi OS 32-bit. Действительно, выбранная операционная система лучше всего 
подходит для установки, поскольку официально поддерживается самим разработчиком 
устройства и отвечает большинству заявленных требований. Ключевым параметром для 
выбора операционной системы стала скорость её работы, поскольку сама модель Raspberry Pi 
3 Model B+ сильно ограничена в предоставляемых ресурсах, а для отображения актуальной 
сетевой информации не должно быть сильных задержек при выводе данных на 
демонстрационный экран стенда. Результат сравнения представлен в Таблица 1. 

 
Таблица 1 - Сравнение заявленных ОС по обозначенным требованиям. 

Требование № 1 2 3 4 
Raspberry Pi OS 32-bit Да Да Да Нет 
Raspberry Pi OS 64-bit Нет Да Да Нет 
Ubuntu MATE Нет Нет Да Да 

 
Для соединения заявленных выше элементов сети, предполагается использовать кабель 

SpaceWire Lab от компании MiT и стандартный кабель Ethernet [10]. 
Для реализации первого этапа необходимо по два экземпляра указанных устройств, один 

кабель SpaceWire Lab, два кабеля Ethernet. Результирующая сетевая структура представлена 
на Рис. 3. Так же необходимо использовать устройства ввода-вывода, демонстрационные 
мониторы и соответствующие кабели питания. 

 

 
 

Рис. 3 – Организация сетевой структуры для первого этапа 

Благодаря модульному подходу к организации С АПО-SpW , сеть может быть с 
лёгкостью расширена на большее количество устройств, путём подключения коммутатора 
SpaceWire и организации более сложной сетевой структуры. Наличие Двух мостов позволит 
передавать данные по кабелю SpaceWire. Благодаря этому можно проверить 
работоспособность основных механизмов передачи данных через протокол SpaceWire. Кроме 
того, уже на первом этапе можно производить проверку программного обеспечения 
различных исследователей и фирм-разработчиков, на соответствие стандарту SpaceWire и его 
совместимость с продукцией компании MiT от института высокопроизводительных 
компьютерных и сетевых технологий ГУАПа. 
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2.2.Второй этап 
Второй этап предполагает внедрение аппаратно–программной платформы сторонних 

производителей, способной решать задачи по коммутации и приёмо-передачи данных. 
Заданным требованиям удовлетворяет продукция компании Элвис для расширения сетевой 
структуры и добавления специализированных оконечных устройств. Предполагается 
использование следующих устройств, доступных для реализации в С АПО-SpW : 

 
1. Оконечный узел – Плата с процессором 1892ВМ14Я в отладочном модуле Салют-

ЭЛ24ОМ. 

Малопотребляющий многоядерный сигнальный микропроцессор 1892ВМ14Я 
представляет собой высокопроизводительную микропроцессорную систему на кристалле, 
включающую два DSP ядра ELcore-30M, два CPU ARM Cortex-A9, кодек H.264, графический 
3D акселератор Mali-300, навигационный коррелятор ГЛОНАСС/GPS/Beidou и встроенные 
порты ввода/вывода. Применяется для связных, навигационных, мультимедийных, 
встраиваемых, мобильных приложений, например: промышленных компьютеров, планшетов, 
тонких клиентов, средств защиты информации, IP‑видеокамер, IP-телефонов [12]. Сам 
процессор необходимо использовать в разрабатываемом стенде посредством его подключения 
к сетевой структуре через специализированный отладочный модуль. На Рис. 4 представлен 
внешний вид отладочного модуля Салют-ЭЛ24ОМ с подключённым к нему процессором. 

 
Рис. 4 – Отладочный модуль Салют-ЭЛ24ОМ с подключённым процессором 

На отладочном модуле расположены следующие интерфейсы [12]:  
a. Ethernet 10/100/1000; 
b. USB 2.0 Host, Type A, 4 порта; 
c. SpaceWire, 2 порта; 
d. RS-485; 
e. CAN; 
f. Raspberry Pi B+ совместимый порт. 

Так же поддерживаются Wi-Fi, Bluetooth. Имеются аудио и видеовыходы. Необходимое 
питание для работы составляет +12 В. Габариты отладочного модуля представлены 
следующим соотношением: 159 × 140 мм.  

 
2. Оконечный узел – Плата с процессором 1892ВМ15АФ в отладочном модуле MC-

30SF6EM-6U. 

Радиационно-стойкая микросхема 1892ВМ15АФ, разработанная и изготовленная на 
территории РФ предназначена для применения в радиоэлектронной аппаратуре космических 
аппаратов, прежде всего, в трактах обработки оптических и радарных систем, видеокамер, 
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систем обработки и сжатия изображений в радиолинию. Обеспечена совместимость по 
программному обеспечению с MIPS32-ядрами CPU предыдущих поколений серии 
«Мультикор». DSP-ядро идентично использованному в микросхемах 1892ВМ10Я и 
1892ВМ14Я. Микросхема 1892ВМ15АФ может использоваться как устойчивый к 
воздействию специальных факторов сигнальный высокопроизводительный микропроцессор 
для бортовых применений различного назначения. В том числе как сетевой элемент 
комплексного бортового оборудования на базе сетей SpaceWire с использованием 
«интеллектуальных» коммутаторов-маршрутизаторов и других микросхем комплекта 
«МУЛЬТИБОРТ» разработки АО НПЦ «ЭЛВИС» и его партнеров [12].  

 
Рис. 5 – Отладочный модуль MC-30SF6EM-6U с подключённым процессором 

Отладочный модуль MC-30SF6EM-6U предназначен для изучения аппаратно-
программных средств микросхемы и макетирования систем пользователя. Внешний вид и 
интересы отладочного модуля MC-30SF6EM-6U наглядно продемонстрированы на Рис. 5. 

 
3. Коммутатор – 1892КП1Я в отладочном модуле MCK-02REM-3U. 

Коммутатор 1892КП1Я разработан АО НПЦ «ЭЛВИС» на базе IP-библиотеки 
платформы «Мультикор» и предназначен для построения масштабируемых 
коммуникационных структур распределенных и управляющих комплексов, работающих в 
реальном масштабе времени. Поддержка протокола RMAP и наличие CPU-ядра в составе 
микросхемы позволяют организовать детальную обработку ошибочных ситуаций, 
динамический подбор скоростей передачи, мониторинг и администрированием работы 
1892КП1Я и коммуникационных сетей на их основе. Коммутатор может быть использован для 
администрирования сети SpaceWire [12]. 

 
Рис. 6 – Отладочный модуль коммутатор MCK-02REM-3U 

Отладочный модуль MCK-02REM-3U предназначен для изучения аппаратно-
программных средств микросхемы и макетирования систем пользователя. Для работы 
предоставлены следующие интерфейсы: 



 

52 
 

a. JTAG; 
b. UART-USB; 
c. от 4 базовых портов SpaceWire на самой отладочной плате и вплоть до 16 портов при 

использовании модулей расширения. 

Сам базовый отладочный модуль MCK-02REM-3U без модулей расширения представлен 
на Рис. 6. 

При использовании новых устройств для расширения сетевой структуры так же 
необходимо воспользоваться дополнительными кабелями SpaceWire Lab, кабелями питания и 
необходимыми устройствами ввода-вывода. В результате следует применить в сетевой 
структуре как минимум по одному экземпляру каждого из рассмотренных устройств. Пример 
сетевой структуры бортовой сети SpaceWire в С АПО-SpW представлен на Рис. 7. 

 
 

Рис. 7 – Пример сетевой структуры SpaceWire на втором этапе 

Представленная сетевая структура позволит проводить тестирование не только 
стороннего программного обеспечения, но также позволит проверять устройства и различные 
технические решения исследователей и фирм-производителей. Подключение может 
осуществляться через коммутатор 1892КП1Я при помощи дополнительного кабеля SpaceWire 
Lab. Благодаря использованию специализированного оборудования компании Элвис 
расширятся возможности относительно проверки совместимости тестируемых устройств с 
реально существующим оборудованием SpaceWire. В случае необходимости к коммутатору 
могут быть добавлены дополнительные модули расширения с портами SpaceWire. Таким 
образом, лабораторный стенд сможет тестировать новые устройства и программы обмена 
информационными пакетами в различных режимах. Спектр режимов моделирования сможет 
включать как обмен пакетами в режиме «точка-точка», так и в широковещательном режиме. 
Составление же программ тестирования и заранее заготовленных сценариев моделирования с 
обоснованием и практическим применением каждого представляется отдельной задачей. 

 
2.3.Последующие этапы 
В качестве последующих этапов развития предполагается расширение элементной базы 

при помощи устройств от других производителей. Представляется перспективным 
использование не только отечественных устройств, но и зарубежных аналогов. Широкий 
охват фирм-производителей космического сетевого оборудования SpaceWire позволит 
проводить более качественные и надёжные проверки технологических новинок. Кроме того, 
новые типы устройств могут помочь в расширении функционала С АПО-SpW . Стоит 
рассмотреть наиболее известных зарубежных производителей и устройства, которые они 
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предлагают. Каждое устройство стоит оценить относительно возможности внедрения в 
разрабатываемый стенд, относительно функционала, который оно может добавить к 
бедующим программам испытаний.  

Первая группа устройств представлена фирмой Dynamic Engineering — компанией, 
расположенной в США, занимающейся встроенными системами, производящей 
высококачественные технологические продукты. Среди клиентов компании множество 
всемирно известных названий: Boeing, NASA и Honeywell. Клиенты Dynamic Engineering 
используют встроенное аппаратное и программное обеспечение для широкого спектра 
приложений, включая моделирование, критически важные интерфейсы, управление и 
контроль, связь, телеметрию и авионику [13]. Среди предоставляемого оборудования стоит 
выделить: 

 
1. Монитор канала передачи – Плата DESWBO. 
Dynamic Engineering SpaceWire Break-Out (DESWBO) контролирует сигналы 

одиночного канала SpaceWire. Плата имеет два 9-контактных разъема MDM, что облегчает 
мониторинг в линию обеих сторон канала SpaceWire. DESWBO предназначен для 
обнаружения и декодирования битовых последовательностей.  

Внешний вид платы и доступные для взаимодействия интерфейсы представлены на Рис.8 

 
Рис. 8 – Плата DESWBO 

В качестве ответа пользователю могут выдаваться сигналы, указывающие, какие типы 
символов проходят между узлами, а также содержание символов данных и таймкода. Имеется 
пользовательский интерфейс на основе светодиодов и контрольных точек [13]. 

 
2. Мосты PCIe-SpaceWire и PMC-SpaceWire. 
Внешний вид мостов и доступные для взаимодействия интерфейсы представлены на Рис. 

9. 

 
Рис. 9 – (а) Мост PCIe-SpaceWire, (б) Мост PMC-SpaceWire 

Мост PCIe-SpaceWire позволяет передавать пакеты с информацией с канала SpaceWire 
на канал PCIe. Конструкцией моста обеспечиваются четыре полностью независимых и 
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программируемых порта ввода-вывода LVDS. при помощи данного моста в сети SpaceWire 
можно установить соединение типа "точка-точка", легко построить систему с иерархической 
архитектурой с маршрутизаторами или локальную проводную систему. Поддерживается 
механизм таймкодов. Каждый порт моста имеет память FIFO для поддержки функций RX и 
TX. Базовые FIFO находятся внутри ПЛИС и используют двухпортовую оперативную память, 
сконфигурированную как FIFO [13]. 

Мост PMC-SpaceWire предусматривает четыре независимых и программируемых канала 
ввода-вывода LVDS. При помощи данного моста так же может быть установлено соединение 
типа "точка-точка". Поддерживается работа с таймкодами. Каждый порт имеет память FIFO с 
4 Кбайт TX и 4 Кбайт RX в стандартной комплектации и до 512 Кбайт в качестве 
опционального дополнения. Ширина FIFO составляет 32 бита для оптимизации передачи 
данных с шины PCI. Базовые FIFO находятся внутри ПЛИС и используют двухпортовую 
оперативную память, сконфигурированную как FIFO [13]. 

 
3. Многофункциональное устройство ENET-IO. 
Многофункциональное устройство, позволяющее работать в различных конфигурациях: 

автономно, удаленно с управлением через Ethernet, в качестве моста или коммутатора. 
Например, ENET-IO уже используется некоторыми заказчиками для преобразования HDLC в 
Ethernet. Вместе с аппаратурой поставляется графический интерфейс пользователя - DeGUI, 
позволяющий осуществлять прямое управление. Например, функции по управлению мостом: 
загрузка файла с помощью графического интерфейса на определенный узел, многоадресная 
рассылка, захват файла, прослушивание и т.д. Управление работой с помощью графического 
интерфейса осуществляется на основе браузера или прямого управления с компьютера [13]. 
Внешний вид устройства и доступные интерфейсы представлены на Рис. 10. 

 
 

Рис. 10 – Многофункциональное устройство ENET-IO 

Вторая группа устройств представлена фирмой STAR-Dundee — компанией 
аэрокосмического машиностроения, расположенной в Шотландии и специализирующейся на 
технологиях обработки бортовых данных космических аппаратов. Компания поставляет 
широкий спектр оборудования для тестирования и разработки, микросхем и IP-ядер для 
мировых космических агентств и международной аэрокосмической промышленности. STAR-
Dundee большим опытом в области технологий SpaceWire и SpaceFibre на мировом уровне. 
Сотрудники компании более 15 лет работали в Университете Данди со стандартом SpaceWire 
[14]. Среди предоставляемого оборудования стоит выделить: 

1. SpaceWire Brick Mk4. 
Устройство с интерфейсами USB 3.0 (также работает с USB 2.0 и USB 1.1) и SpaceWire, 
которое подходит для использования на всех этапах разработки оборудования 
SpaceWire: начальная оценка SpaceWire, моделирование прибора, моделирование 
системы управления, тестирование устройства и поддержка интеграции. 
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Поддерживаются два интерфейса SpaceWire, высокоскоростная передачи данных, 
возможность вводить различные типы ошибок по требованию, возможность передавать 
и принимать временные коды и действовать в качестве ведущего устройства временных 
кодов, а также поставляется в комплекте с высоко оптимизированным программным 
обеспечением для передачи пакетов SpaceWire с низкой задержкой непосредственно на 
главный ПК и с него [14]. Внешний вид и доступные для работы разъёмы представлены 
на Рис. 11. 

 
 

Рис. 11 – SpaceWire Brick Mk4 
 

2. Тестер физического уровня SpaceWire (SPLT). 
Инструмент, предназначенный для тестирования, валидации и проверки системы 
SpaceWire на всех уровнях стандарта SpaceWire. Два порта SpaceWire используют 
специальный интерфейс LVDS, который позволяет целенаправленно манипулировать 
передаваемыми сигналами для проверки способности тестируемого устройства 
принимать сигналы различного качества. Драйверы SPLT SpaceWire обеспечивают 
полное, независимое управление характеристиками сигнала. Аналоговые сигналы 
LVDS, поступающие эти порты, буферизуются на внешние разъемы для простого 
подключения к осциллографу [14]. Внешний вид и доступные для работы разъёмы 
представлены на Рис. 12. 

 
 

Рис. 12 – Тестер физического уровня SpaceWire (SPLT). 
 

3. Оконечное устройство SpaceWire EGSE Mk2. 
Блок тестирования и разработки, используемый для быстрой эмуляции приборов и 
оборудования SpaceWire. Он конфигурируется с помощью простого, но мощного языка 
сценариев, разработанного специально для приложений SpaceWire. Сценарий 
компилируется на главном компьютере перед загрузкой в блок EGSE Mk2. После 
конфигурирования EGSE работает независимо от программного обеспечения, 
обеспечивая производительность в реальном времени. По сравнению с написанием 
аналогичного программного обеспечения в операционной системе реального времени, 
EGSE Mk2 может значительно сократить время разработки, риск и стоимость. SpaceWire 
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EGSE Mk2 управляется главным ПК, подключается через высокоскоростной интерфейс 
USB 3.0 и питается от блока питания 5 В. Он имеет два порта SpaceWire, четыре внешних 
триггера SMB и два разъема логического анализатора MICTOR [14]. Внешний вид и 
доступные для работы разъёмы представлены на Рис. 13. 

 
Рис. 13 – Оконечное устройство SpaceWire EGSE Mk2. 

 
4. Маршрутизатор SpaceWire Mk2S. 
Устройство маршрутизации, обеспечивающее восемь интерфейсов SpaceWire, 
возможность работы в качестве ведущего устройства таймкодов, поддержку 
высокоскоростной передачи данных, возможность введения различных типов ошибок по 
требованию, а также поставляется в комплекте с высоко оптимизированным 
программным обеспечением для передачи пакетов SpaceWire с низкой задержкой 
непосредственно на ПК и с него. Аппаратное обеспечение SpaceWire Router Mk2S 
поддерживается программным стеком STAR-System компании STAR-Dundee. STAR-
System предоставляет прикладное программное обеспечение с графическим 
интерфейсом, и, помимо простоты в использовании, эти программы имеют множество 
дополнительных функций, обеспечивающих пользователю гибкость и контроль над 
устройством [14]. Для дальнейшей работы с SpaceWire Router Mk2S также 
предоставляется технический API, который включает в себя примеры кода для тестовых 
программ, чтобы помочь пользователям начать работу. Внешний вид и доступные для 
работы разъёмы представлены на Рис. 14. 

 
 

Рис. 14 – Маршрутизатор SpaceWire Mk2S 
 

Третья группа устройств представлена фирмой RUAG Space — ведущим поставщиком 
продукции для космической промышленности в Европе и с растущим присутствием в США. 
Большой опыт и надежность поставляемого оборудования партнёрством с производителями 
спутников и ракет-носителей по всему миру [15]. Среди предоставляемого оборудования 
стоит выделить: 

1. Оконечное устройство Lynx. 
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Высокопроизводительный одноплатный компьютер общего назначения, 
предназначенный для выполнения критически важных задач в жесткой радиационной 
среде, сс гибкой связью, интерфейсом и возможностями хранения данных. 
Вычислительные возможности обеспечиваются четырехъядерным ARM-процессором, 
обеспечивающим более 30.000 DMIPS. Специальные функции могут быть реализованы 
с помощью программируемой матрицы FPGA [15]. Внешний вид и доступные для 
работы разъёмы представлены на Рисунок 15. 

 
 

Рисунок 15 – Высокопроизводительный одноплатный компьютер Lynx 
 

2. Бортовой компьютер Constellation. 
Высококачественный бортовой компьютер, созданный на основе технологии COTS и 
предлагающий экономически эффективный и высокопроизводительный продукт с 
коротким сроком изготовления. Компьютер имеет полностью резервированную 
архитектуру с надежной обработкой отказов и смягчением радиации, что обеспечивает 
высокую надежность устройства [15]. Внешний вид и доступные для работы разъёмы 
представлены на Рисунок 16. 

 
 

Рисунок 16 – Бортовой компьютер Constellation 
 

Внедрение рассмотренных устройств представляется перспективным, поскольку 
значительно увеличит охват, фирм-производителей зарубежных стран, что приблизит 
разрабатываемый С АПО-SpW к состоянию настоящих космических сетей, используемых на 
спутниках и космических станциях. 

 
3. Лабораторный стенд SpaceFibre 
Аналогичным образом представляется разработка стенда SaceFibre (сокращено С АПО-

SpFI). SpaceFibre – стандарт, разработанный международной группой специалистов под 
эгидой Европейского центра космических исследований и технологий (ESTEC) Европейского 
космического агентства (ESA), вызывает особенный интерес поскольку представляет собой 
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следующее поколение сетевых технологий, повышающих скорости передачи данных, при 
этом не уступая по надёжности предыдущей технологий SpaceWire в рамках которой он и был 
разработан. Оба стандарта имею одинаковый формат пакетов, что позволит соединять оба 
стенда в единую сеть передачи данных и проводить тестирование оборудование на стыке двух 
технологий. 

На данный момент практически не существует общедоступных и открытых устройств, 
позволяющих собрать сетевую структуру SpaceFibre. Тем не менее ведётся активная 
разработка как самого стандарта, так и его технологических решений. Аналогичный 
поэтапный подход к сборке сетевой структуры позволит реализовать модульный подход к 
организации самого С АПО-SpFi.  

 
4. Реализация С АПО-SpW  
В результате проведённой работы была реализована структура бортовой сети SpaceWire, 

соответствующая первому этапу.  Успешная реализация способствовала дальнейшему 
расширению согласно намеченному плану. На данный момент итоговой версией стала сетевая 
структура, соответствующая второму этапу.  

 

 

Рис. 17 – Реализация структуры бортовой сети SpaceWire для второго этапа разработки. 
 

Реализация, представленная на Рис. 17 соответствует Рис. 7 и включает в себя: 
– Три оконечных устройства: 

 Raspberry Pi 3 Model B+; 
 Плату с процессором 1892ВМ14Я в отладочном модуле Салют-ЭЛ24ОМ; 
 Плату с процессором 1892ВМ15АФ в отладочном модуле MC-30SF6EM-

6U; 
– Один коммутатор 1892КП1Я в отладочном модуле MCK-02REM-3U; 
– Два моста Ethernet-SpaceWire; 
– Один монитор; 
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– Средства управления; 

Как видно из Рис. 17 С АПО-SpW сможет позволить не только обмен между оконечными 
устройствами передачи данных, но и возможность подключения исследуемых технических 
решений от пользователей через интерфейс Ethernet. Таким образом, система позволит 
тестировать новое сетевое оборудование на совместимость с продукцией компаний MiT и 
Элвис, а также осуществлять проверку на соответствие стандарту SpaceWire. 

В качестве дальнейших планов представляется необходимым разработать программное 
обеспечение, обеспечивающее взаимодействие аппаратной части, а также провести настройку 
коммутатора для корректной приемо-передачи информации. Необходимо реализовать 
удобный интерфейс пользователя для быстрого и наглядного взаимодействия с 
представленной сетевой структурой. 

В качестве прототипа несущей конструкции сеть использует передвижную стойку с 
белой маркерной доской в качестве крепёжной платформы. Общий вид конструкции 
представлен на Рис. 18. 

 
 

Рис. 18 – Общий вид стенда SpaceWire (С АПО-SpW). 
 

В дальнейшем предполагается доработка существующей крепёжной системы, плана по 
разводке кабелей и подключению дополнительных сетевых устройств, расширяющих 
доступный функционал. В итоговой версии планируется применение стеллажей с модульной 
сборкой для каждого из разрабатываемых стендов. В качестве крепёжной системы 
планируется использование стальных сплошных или перфорированных листов, 
дополнительных полок и крепежей. Однако необходимо учесть, что конструкция должна быть 
устойчивой и должна иметь возможность погашения сильных вибраций, способных нанести 
вред эталонной аппаратуре. 

Заключение 
В результате проведённого исследования были определены цели и задачи, а также 

обоснована актуальность разработки стенда по аппаратно-программному исследованию 
бортовых сетей. На данный момент в России нет аналогов данной разработки, позволяющей 
проводить тестирование технических новинок сетевых устройств для работы с бортовыми 
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сетями SpaceWire и SpaceFibre. Кроме того, отсутствуют аналоги, позволяющие проводить 
исследования и разработку, а также практическую проверку новых сетевых и транспортных 
протоколов для бортовых сетей. В связи с этим проводимые исследования кажутся особенно 
актуальными. 

В результате были описаны три основных этапа разработки лабораторного стенда 
SpaceWire. Первый из них позволяет создать базовую сетевую структуру и обосновывает 
выбор программного обеспечения для работы со стендом. Выбранная операционная система 
представляет собой быстрое, универсальное и удобное средство взаимодействия с 
пользователем и полностью отвечает всем заявленным в статье требованиям.  

Второй этап представлен внедрением специализированной сетевой аппаратуры от 
стороннего производителя и усложнение структуры бортовой сети. Благодаря этому этапу 
появляется возможность подключения сторонней исследовательской аппаратуры. 

Третий этап суммарно представляет собой все последующие усовершенствования и 
расширения, необходимые для более полного охвата всех типов устройств и фирм-
производителей. В результате проведённого исследования описаны крупнейшие зарубежные 
производители сетевой аппаратуры SpaceWire, а также определены основные технические 
средства, необходимые для расширения функциональных возможностей стенда. 

Раздел, посвящённый стенду стандарта SpaceFibre, описывает перспективы развития и 
необходимость в получении аппаратуры, позволяющей продемонстрировать достоинства 
новой технологии. В качестве дальнейших исследований предполагается поиск фирм, 
выпускающих сетевой оборудование SpaceFibre, а также продумывание поэтапной реализации 
структуры бортовой сети из доступных для использования технологических средств. 

Раздел, посвящённый реализации С АПО-SpW, представляет наглядное описание 
реализации результатов теоретической подготовки. Итоговый вид полностью соответствует 
ожидаемому и отвечает всем поставленным требованиям. В дальнейшем предполагается 
усовершенствование прототипной модели несущей конструкции, и в последствии замена её 
на финальную версию, отвечающую сформулированным в последнем разделе требованиям.   

Ближайшие исследования предполагается посвятить разработке программного 
обеспечения, тестовых сценариев и удобного, простого в обращении пользовательского 
интерфейса, обеспечивающего настройку всей сети и выполнения тестовых сценариев. 

В итоге можно сказать, что поставленная цель по разработке системы для аппаратно-
программного исследования протоколов бортовой сети SpaceWire успешно выполнена. 
Теоретически определены ключевые этапы разработки и спектр необходимой аппаратуры. 
Результат работы демонстрирует успешную реализацию подготовленной теории на практике. 
Реализуемая система является востребованным средством разработки и не имеет аналогов в 
России. 
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УДК 658(075) DOI: 10.31799/2077-5687-2022-1-63-71 

ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ПЕРЕВЕЗЕННЫХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Э. А. Пиль 
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, Ленинградская область, анализ, прогноз. 
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FORECAST OF THE VOLUME OF TRANSPORTED GOODS BY ROAD IN THE 
LENINGRAD REGION 

E.A. Pil 
St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 

The article presents an analysis of transported goods by motor transport 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 inclusive. 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. 

Keywords: cargo, motor transport, Leningrad region, analysis, forecast. 

For citation: 
Pil E. A. Forecast of the volume of transported goods by road in the Leningrad region // System analysis and 
logistics.: №1(31), ISSN 2007–5687. – Russia, Saint-Petersburg.: SUAI., 2022 –p 63-71. DOI: 10.31799/2077-
5687-2022-1-63-71. 

Перевозка грузов, в особенности в таких больших странах как Россия, является 
актуальным вопросом. Ниже рассматривается анализ, который был произведен на основе 
статистических данных перевезенного груза автомобильным транспортом в Ленинградской 
области с 2000 по 2020 гг., и его прогноз на ближайшие 10 лет. В 2019 году, в соответствии со 
статистическими данными, в Ленинградской области насчитывалось 5319 грузовых 
автомобилей. Из них автомобили, использующие только бензин 1260, использующие только 
дизельное топливо 3979, использующие природный газ в качестве моторного топлива 64 и 
другие виды топлива 16 [1].  

В настоящее время площадь Ленинградской области составляет 83908 кв. км. С запада 
на восток – 450 км, а с севера на юг 320 км. Население – 1813816 чел (данные 2018 г.).  

Ленинградская область граничит со следующими странами и областями: 
– с Финляндией; 
– с Эстонией; 
– с Республикой Карелия; 
– с Вологодской областью 
– с Новгородской областью; 
– с Псковской областью; 
– с Санкт-Петербургом. 

К полезным ископаемым относятся: бокситы, глина, фосфориты, сланцы, гранит, 
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известняк и рубрика, для чего, естественно, необходимо иметь соответствующий транспорт 
для их перевозки. 

К главным рекам Ленинградской области относятся: Нева, Волхов, Свирь и Вуокса, что 
позволяет перевозить также грузы внутренним водным транспортом, как по России, так и за 
рубеж во время судоходства. [2]. 

В таблице 1 представлены данные по протяженности автомобильных дорог различного 
пользования на 2018 год в Ленинградской области [3].   

 
Таблица 1 – Протяженность автомобильных дорог различного пользования на 2018 год, 

км. 
Общая 

протяженность - 
всего 

в том числе по значению: 
федерального регионального или  

межмуниципального 
местного  

22559,6 1702,1 9452,2 11405,3 
Из гр. 1 - с 
твердым 

покрытием 

в том числе по значению: 
федерального регионального или  

межмуниципального 
местного  

17784,8 1702,1 9048,7 7034,0 
Из гр. 5 –  

с усовершенство-
ванным 

покрытием 

в том числе по значению: 
федерального регионального или  

межмуниципального 
местного  

10703,4 1696,8 6086,2 2920,4 

Из таблицы 2 хорошо видно, что грузооборот по видам транспорта в миллиардах тонно-
километрах автомобильный транспорт находиться на 5 месте. Если же в таблице оставить 
только железнодорожный, автомобильный, морской, внутренний водный и воздушный, то в 
этом случает автомобильный транспорт будет уже на втором месте после железнодорожного, 
который перевозит в 9,36 раз больше. Это и следовало ожидать, так как один 
железнодорожный состав может, естественно, перевести значительно больше груза, чем одна 
груженая машина даже с прицепом [4].  

 
Таблица 2 – Грузооборот по видам транспорта, в миллиардах тонно-километрах 

1. железнодорожный 2545 

2. автомобильный 272 

3. трубопроводный - всего 2470 

4. газопроводный 1221 

5. нефтепроводный 1197 
6. нефтепродуктопроводный 52 

7. морской 43 

8. внутренний водный 64 

9. воздушный 7,1 

ВСЕГО 5401 

В таблице 3 представлены значения перевезенного груза автотранспортом, из которой 
видно, что в 2002, 2008, 2010, 2013, 2016 и в 2020 годах были спады перевезенного груза 
автотранспортом. В особенности был значительный спад, практически в 2 раза, в 2020 году 
ввиду пандемии COVID-19. К одной из причин первого большого спада перевезенного груза 
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можно также ещё отнести разразившийся международный экономический кризис в 2008 году. 
Как видно из таблицы 3 количество перевезенного груза в Ленинградской области, стало 

постепенно увеличиваться, начиная с 2000 года до 2020, которое составило почти в 3 раза, не 
смотря на ряд спадов [5].  

 
Таблица 3 – Количество перевезенного груза автотранспортом в Ленинградской области 

с 2000 по 2020 годы, в миллиардах тонно-километрах 
№ Год млрд.т/км № Год млрд.т/км 
1 2 3 4 5 6 
1 2000 1272 12 2011 2295 
2 2001 1197 13 2012 3130 
3 2002 891 14 2013 2200 
4 2003 1204 15 2014 2590 
5 2004 1346 16 2015 3058 
6 2005 1585 17 2016 2697 
7 2006 2250 18 2017 3664 
8 2007 2829 19 2018 3572 
9 2008 1791 20 2019 3601 
10 2009 2034 21 2020 1847 
11 2010 1892  

Исходя из данных, представленных в таблице 3, был построен рисунок 1, который дает 
более наглядное представление о росте и спаде количества перевозимых грузов в 
Ленинградской области.  

Теперь произведем анализ количества перевезенного груза автотранспортом в 
Ленинградской области по годам для чего воспользуемся Линией Тренда в MS Excel. На 
основе Линии Тренда были построены следующие девять графиков, представленные на 
рисунках 2-10. Для лучшего восприятия полученных уравнений они были сгруппированы и 
сведены в отдельную таблицу 4 по степени уменьшения достоверности величины 
аппроксимации R2. Для выбора уравнения, позволяющего произвести прогноз перевезенного 
груза в Ленинградской области на следующие годы, были также произведены такие расчеты 
как: среднее значение всех полученных результатов по девяти уравнениям, 
среднеквадратичное отклонение s и коэффициент вариации V [6, 7, 8, 9, 10]. 

 

 
Рис. 1. График зависимости перевезенного груза автотранспортом 

в Ленинградской области по годам, млрд.т/км 
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Рис. 2. Линейное уравнение 

 

 
Рис. 3. Логарифмическое уравнение 

 

 
Рис. 4. Экспоненциальное уравнение 

 

 
Рис. 5. Степенное уравнение 
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Рис. 6. Полиномиальное уравнение n = 2 

 

 
Рис. . Полиномиальное уравнение n = 3 

 

 
Рис. 8. Полиномиальное уравнение n = 4 

 

 
Рис. 9. Полиномиальное уравнение n = 5 
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Рис. 10. Полиномиальное уравнение n = 6 

 
Из представленных данных в таблице 4 видно, что величины аппроксимации R2 в 

столбце 4 для полиномиальных уравнений максимальное значение равное 0,8433 было у 
степени n = 6 после чего они идут на уменьшение вплоть до 0,5858 для логарифмического 
уравнения. Полученные уравнения можно использовать для прогноза перевозимого груза 
автотранспортом в Ленинградской области в рассматриваемый период времени с 2021 по 2030 
гг. 

Таблица 4 – 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 = -0,003x6 + 0,1325x5 - 1,5735x4 - 4,5236x3 + 

178,6x2 - 742,04x + 1874,3 
0,8433 

2 полиномиальное 
n = 5 

y = -0,0647x5 + 3,4112x4 - 64,765x3 + 532,03x2 - 
1639x + 2563,6 

0,8364 

3 полиномиальное 
n = 4 

y = -0,1483x4 + 5,7431x3 - 71,91x2 + 447,35x 
+ 536,33  

0,7085 

4 полиномиальное 
n = 3 

y = -0,7824x3 + 21,882x2 - 36,931x + 1179,5 0,6830 

5 степенное y = 865,1x0,4046 0,6567 
6 полиномиальное 

n = 2 
y = -3,9352x2 + 195,58x + 704,51 0,6566 

7 экспоненциальное y = 1153,8e0,0533x 0,6564 
8 линейное  y = 109,01x + 1036,4 0,6326 
9 логарифмическое y = 796,13Ln(x) + 515,08 0,5858 

 
Результаты перевезенного груза автотранспортом в Ленинградской области по годам 

по девяти уравнениям были сведены в таблицу 5, которая представлена ниже. 
 
Таблица 5 – Сводная таблица перевезенного груза автотранспортом в 
Ленинградской области по годам, млрд.т/км. 

№ Год 
млрд. 
т/км 

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 1272 1145 515 1217 865 896 1164 917 1395 1305 
2 2001 1197 1254 1067 2434 1145 1080 1187 1187 948 1047 
3 2002 891 1363 1390 3651 1349 1256 1245 1374 947 1036 

y = -0,003x6 + 0,1325x5 - 1,5735x4 - 4,5236x3 + 178,6x2 - 
742,04x + 1874,3

R2 = 0,8433
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4 2003 1204 1472 1619 4868 1516 1424 1332 1505 1182 1195 
5 2004 1346 1581 1796 6085 1659 1584 1444 1601 1504 1447 
6 2005 1585 1690 1942 7302 1786 1736 1577 1680 1811 1726 
7 2006 2250 1799 2064 8519 1901 1881 1725 1758 2049 1976 
8 2007 2829 1908 2171 9736 2007 2017 1884 1846 2194 2163 
9 2008 1791 2017 2264 10953 2105 2146 2049 1951 2254 2271 
10 2009 2034 2127 2348 12170 2196 2267 2216 2079 2254 2305 
11 2010 1892 2236 2424 13387 2283 2380 2380 2229 2231 2289 
12 2011 2295 2345 2493 14604 2364 2485 2535 2398 2229 2256 
13 2012 3130 2454 2557 15821 2442 2582 2679 2581 2286 2248 
14 2013 2200 2563 2616 17038 2516 2671 2804 2767 2428 2304 
15 2014 2590 2672 2671 18254 2588 2753 2908 2942 2664 2448 
16 2015 3058 2781 2722 19471 2656 2826 2986 3090 2975 2678 
17 2016 2697 2890 2771 20688 2722 2892 3032 3189 3309 2949 
18 2017 3664 2999 2816 21905 2786 2950 3042 3216 3569 3154 
19 2018 3572 3108 2859 23122 2847 3000 3011 3142 3610 3108 
20 2019 3601 3217 2900 24339 2907 3042 2934 2936 3228 2525 
21 2020 1847 3326 2939 25556 2965 3076 2808 2564 2153 990 

 
Ниже представлена таблица 6, в которой сведены все расчеты по прогнозу 

предполагаемого количества перевезенного груза автотранспортом в Ленинградской области 
на период с 2021 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 = 3, n = 4 и n = 5 имеют даже отрицательные значения, а 
при использовании n = 6 вообще не имеют решения.  

 
Таблица 6 – Прогноз количества перевезенного груза автотранспортом в Ленинградской 
области до 2030 года, млрд.т/км 

№ 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 3326 2939 25556 2965 3076 2808 2564 2563,69 990 
2. 2022 3435 2976 26773 3021 3103 2627 1986 1985,95 -2061 
3. 2023 3544 3011 27990 3076 3121 2386 1161 1160,87 -7374 
4. 2024 3653 3045 29207 3130 3132 2081 43 42,8036 -15906 
5. 2025 3762 3078 30424 3182 3135 1707 -1417 -1417,4 -28858 
6. 2026 3871 3109 31641 3233 3129 1260 -3273 -3272,5 -47709 
7. 2027 3980 3139 32858 3282 3116 734,4 -5579 -5578,9 -74253 
8. 2028 4089 3168 34075 3331 3096 125,7 -8396 -8396,3 -110641 
9. 2029 4198 3196 35292 3379 3067 -571 -11788 -11788 -159418 
10. 2030 4307 3223 36509 3425 3030 -1359 -15821 -15821 -223569 

 
Используя данные из таблицы 6, была построена таблица 7 в качестве окончательного 

результата.  
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Таблица 7 – Прогноз количества перевезенного груза автотранспортом в Ленинградской 
области до 2030 года с использованием выбранных уравнений, млрд.т/км 

№ Год Логарифмическая Степенная 
Среднее 
значение 

1 2 3 4 5 

1 2021 2939 2965 2952 

2 2022 2976 3021 2999 

3 2023 3011 3076 3044 

4 2024 3045 3130 3088 

5 2025 3078 3182 3130 

6 2026 3109 3233 3171 

7 2027 3139 3282 3211 

8 2028 3168 3331 3250 

9 2029 3196 3379 3288 

10 2030 3223 3425 3324 

На основе таблицы 7, был построен рисунок 11. Этот рисунок показывает область, в 
которой могут варьироваться количество перевезенного груза автотранспортом в 
Ленинградской области до 2030 года. На данном рисунке также представлена зависимость для 
среднего значения перевезенного груза автотранспортом. Как видно из рисунка 11 идет 
стабильное постепенное увеличение перевезенного груза.  

 
Рис. 11. Область прогноза количества перевезенного груза автотранспортом в 
Ленинградской области 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, не смотря на то, что уже 
второй год в России, как и во всех остальных странах, бушует эпидемия короновируса 
КОВИД-19.  

Здесь следует еще отметить, что при анализе перевезенного груза в Санкт-Петербурге 
были выявлены также логарифмическое и степенное уравнения, с помощью которых можно 
произвести прогнозирование на следующие годы [11]. 
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ЛОГИСТИКА 

УДК 681.5.015, 656.072 DOI: 10.31799/2077-5687-2022-1-72-79 

ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАНДЕМИИ СOVID – 19 НА 
ПАССАЖИРОПОТОК В АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ 

В. Р. Садретдинова  
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

В данной статье исследуется влияние пандемии Covid – 19 на пассажиропотоки в авиационной отрасли 
на мировом, российском и региональном уровне. Приводятся международные данные по интенсивности работы 
авиакомпаний и пассажиропотоку аэропортов. Приводятся данные по пассажиропотоку аэропорта «Пулково» 
с 2019 года по настоящее время. На основе собранных данных представлены графики падения авиационных 
перевозок Выполнен детальный анализ пассажиропотоков внутренних и международных направлений, 
определены основные тенденции развития. На основе анализа пассажиропотока аэропорта «Пулково» 
выделены основные направления, определены точки увеличения пассажиропотока и восстановления работы 
отрасли авиационных перевозок на Северо-западе России. Представленные аналитические данные являются 
основой для анализа имеющихся маршрутных авиационных сетей, создают основу для решения задач 
прогнозирования развития и принятия решений по эффективному расширению направлений. Несмотря на 
международные ограничения, расширение внутренних направлений является одним из путей увеличения 
пассажиропотоков и достижения докризисного уровня. Представленные аналитические донные собраны из 
доступных информационных систем по мониторингу авиакомпаний и работы аэропортов. 

Ключевые слова: аэропорт, интенсивность, количество мест, моделирование, система массового 
обслуживания, пассажиропоток. 
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PANDEMIC ON PASSENGER TRAFFIC IN THE AVIATION INDUSTRY 
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This article presents the impact of the Covid-19 pandemic on passenger traffic in the aviation industry at the 
global, Russian and regional levels. International data on airline traffic and passenger traffic at airports are presented. 
Data on passenger traffic at Pulkovo Airport from 2019 to the present is presented. On the basis of the collected data, 
graphs of air traffic decline are presented A detailed analysis of passenger traffic flows to domestic and international 
destinations is performed, and the main development trends are identified. Based on Pulkovo Airport passenger traffic 
analysis, the main directions are highlighted, and points for passenger traffic increase and recovery of air transport 
industry in North-West Russia are identified. The presented analytical data is the basis for analysis of the existing route 
aviation networks, creating the basis for solving the tasks of forecasting development and making decisions on effective 
expansion of destinations. Despite international restrictions, the expansion of domestic destinations is one of the ways to 
increase passenger traffic and achieve pre-crisis levels. The analytical bottom line presented is compiled from available 
airline and airport monitoring information systems. 
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Введение 
Роль воздушного транспорта особенно значима для Российской Федерации в связи с 

особенностями ее географического положения. В отдаленных и слабо обеспеченных в 
транспортном отношении районах Севера, Сибири и Дальнего Востока воздушный транспорт 
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является практически единственным связующим звеном далеко расположенных областей с 
мегаполисами [1]. Воздушный транспорт находится под непрерывным влиянием внешней 
среды, экономической ситуации, международных отношений. С 2019 году авиационной 
отрасли пришлось адаптироваться к новым изменениям, вызванными распространением 
Covid-19. Введенные ограничения оказали прямое влияние на сферу воздушных пассажирских 
перевозок, изменили процессы обслуживания пассажиров в аэропортах, изменили 
инфраструктуру самих аэропортов. В работах авторов [2,3] рассматриваются технологические 
процессы обслуживания пассажиров в аэропортах, модели и методы организации воздушных 
перевозок, модели маршрутизации гражданской авиации. В работе [2] рассматривается 
применение имитационного моделирования для исследования процессов обслуживания 
пассажиров в аэропорту.  Однако, сегодня, представленные модели необходимо дополнить 
переменными, которые описывают процессы, необходимые для обеспечения безопасности 
пассажиров в терминале в связи с Covid-19 и производными от него. 

Мировая транспортно-логистическая система оказалась одной из наиболее 
пострадавших сфер в результате пандемии COVID-19. В основе негативных последствий 
лежат различные факторы: закрытие государственных границ, введение ограничений на 
передвижение людей и товаров, разрыв производственно-сбытовых цепочек, снижение спроса 
и покупательной способности. Совокупность данных факторов отразилась на всех видах 
транспортных перевозок – от использования личного и общественного транспорта в городах 
до осуществления пассажирских и грузовых перевозок как внутри стран, так и между ними 
[11]. 

 
Влияние Covid – 19 на мировой рынок авиаперевозок 
Авиаперелеты - самый пострадавший вид транспорта. Его активность в ЕС сократилась 

на 90% во время пандемии, а высокие капитальные затраты авиакомпаний и аэропортов ставят 
под сомнение выживание нескольких действующих лиц в краткосрочной перспективе. 
Среднесрочные перспективы авиации также мрачны, поскольку на авиаперелеты сильно 
повлияло снижение спроса на туризм и деловые поездки.  

Риск застрять в иностранном пункте назначения, воспринимаемое ощущение 
подверженности заболеваниям при путешествии в самолетах или через аэропорты, 
неудобства, вызванные дополнительными для аэропортов средствами контроля, и замена 
деловых встреч телематическими решениями являются одними из факторов, которые 
повлияли на спрос. Кроме того, в условиях потенциального экономического спада общий 
спрос снизится еще больше, что сделает среднесрочные перспективы сектора еще более 
сомнительными [4]. Ожидается, что несколько стран – как в ЕС, так и за его пределами - 
окажут финансовую поддержку своим национальным перевозчикам и аэропортам, что может 
привести к возникновению проблем недобросовестной конкуренции и искажению ландшафта 
воздушного транспорта глобального рынка, но также обеспечить связь и косвенную 
поддержку другим чувствительным секторам экономики, таким как туризм [14]. 

 

 

Рис. 1. Изменение транспортной активности 
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На авиатранспорт приходится основная доля международного пассажиропотока, и 
введение правительствами ограничительных мер и закрытие границ для борьбы с 
распространением коронавирусной инфекции оказало на авиакомпании негативный 
экономический эффект, несопоставимый с другими видами транспорта. По прогнозам 
Совместного исследовательского центра Европейской комиссии, принимая во внимание 
объемы мирового рынка пассажирских авиаперевозок, только экономические потери самих 
авиакомпаний из-за невозможности продолжать деятельность в период пандемии приведут к 
сокращению мирового ВВП на 1,67% по итогам года, без учета косвенных последствий для 
экономики из-за ограничения пассажирского авиасообщения.  

Международная ассоциация воздушного транспорта предполагала, что по итогам 2020 
года общее сокращение международного воздушного пассажиропотока может составить 59–
66% от плановых значений (что означает 1,30–1,43 млн пассажиров, не воспользовавшихся 
услугами), а совокупные потери авиакомпаний достигнут 237–260 млрд долл. 

По данным приложения Flightradar24, в апреле 2020 года во всем мире было 
зафиксировано в среднем 69,6 тыс. авиарейсов в день, что на 62% меньше, чем в апреле 2019 
года [12].  

 

 

Рис. 2. Общее количество рейсов в 2019, 2020 и 2021 гг (согласно [11,12,13]) 
 

Таким образом, ограничения, вызванные COVID-19, оказали катастрофическое влияние 
на пассажирские авиаперевозки в мире в 2020 году: пассажиропоток сократился на 60% г/г, 
что составило порядка 2,7 млрд пассажиров в абсолютном выражении. Естественным образом 
наибольшее падение показали международные перевозки (–74,4% г/г), что объясняется 
закрытием границ по множеству направлений в различные периоды. Ситуация на внутренних 
линиях выглядела ненамного лучше — объем перевозок уменьшился на 50,2% г/г [5,13,14].  
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Рис. 3. Эволюция мирового пассажиропотока 2010 – 2020 (согласно [5]) 
 

Влияние Covid – 19 на российский рынок авиаперевозок 
После того, как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию, 

ограничения мобильности граждан стали приобретать повсеместный характер.  
Основными мерами противодействия распространению COVID-19 стали закрытие 

международного пассажирского авиасообщения и введение во многих странах режима 
самоизоляции. 

По данным Росавиации, пассажиропоток российских авиакомпаний в марте 2020 г. 
снизился на 28% к марту 2019 г. Спрос на внутренние перевозки сжался из-за режима 
самоизоляции, закрытия курортов, ресторанов, магазинов, объектов культурного наследия и 
достопримечательностей [12]. 

Также на снижение спроса на воздушные перевозки повлияли изменения при обработке 
пассажиров в аэропортах. Так, теперь необходимо при входе в терминал и на протяжении 
всего полета быть в медицинской маске, а в некоторых странах маска должна соответствовать 
стандартам и нормам, например, Austrian Airlines пускает на борт пассажиров только в масках 
с усиленной защитой класса FFP2 и выше. На входном контроле ведется бесконтактная 
термометрия гостей и пассажиров с помощью тепловизоров. В соответствии с методическими 
рекомендациями Росавиации в случае выявлении гражданина с повышенной температурой 
тела аэропорт обязан передать информацию о таком гражданине авиакомпании (если он 
является пассажиром) для принятия решения о возможности перелета; правоприменительным 
органам для принятия мер. На борту самолета упростился процесс питания пассажиров во 
время рейса ввиду уменьшения контактов между экипажем и пассажирами (полное 
исключение питания на некоторых направлениях) [10]. 

При международных перелетах также изменились правила вылета из России, например, 
всем прибывающим в Турцию пассажирам, за исключением детей в возрасте до 12 лет, 
необходимо иметь справку с отрицательным результатом теста на COVID-19, проведенного 
не ранее чем за 72 часа (RT-PCR) или не ранее чем за 48 часов (Antigen) до въезда в Турцию, 
либо предъявившие сертификат стандартного государственного образца о вакцинации 
двухкомпонентной вакциной (в т.ч. российскими вакцинами) или однокомпонентной 
вакциной Johnson&Johnson против COVID-19, завершенной не менее чем за 14 дней до 
прибытия в Турцию; предъявившие сертификат о выздоровлении от COVID-19, если с 
момента заболевания прошло не более 6 месяцев до прибытия в Турцию [8].  
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2019 год стал рекордным для отечественной авиации: российскими авиакомпаниями 
было перевезено свыше 128 млн пассажиров (+10,3% г/г), в том числе на международных 
линиях — более 55 млн пассажиров (+16,3% г/г), на внутренних — порядка 73 млн пассажиров 
(+6,2% г/г). Темпы роста сохранялись и в первом квартале 2020 года, вплоть до введения 
первых антиковидных ограничений. По итогам 2020 года было перевезено лишь 69 млн 
пассажиров (–46% г/г), падение на международных линиях составило 76,3% г/г, на внутренних 
— 23,1% г/г [5].  

 

 

Рис. 4. Основные показатели работы гражданской авиации России за 2019, 2020 и 
октябрь 2021 гг (согласно [6]) 

 
Влияние Covid – 19 на пассажирские перевозки в аэропорту «Пулково» 
Аэропорт «Пулково» в городе Санкт-Петербурге – один из крупнейших развивающихся 

авиаузлов России. 
В течение 2019 года аэропорт Пулково демонстрировал стабильный рост 

пассажиропотока и по итогам 12 месяцев обслужил 19,6 млн человек. Это стало историческим 
рекордом для аэропорта Санкт-Петербурга.  

 

 

Рис. 5. Общий, внутренний и международный пассажиропотоки аэропорта «Пулково» в 
период с 2016 по 2019 годы 
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По диаграммам видно, что с 2016 по 2019 годы общий пассажиропоток увеличился на 
32,23%, на внутренних рейсах – на 30% и на международных – на 36%.  

 

 

Рис. 6. Самые популярные направления 2019 год РФ  
 

Анализируя данные графики, видим, что лидерами по направлениям по внутренним 
направлениям стали Москва, Симферополь и Сочи, в международном – Анталья, Минск и 
Франкфурт. 

В 2020 году пассажиропоток аэропорта Пулково снизился до 11 млн человек из-за 
пандемии COVID-19, и связанных с ней ограничения международных перевозок, а также 
сокращение количества перевозок внутри страны [7].  

 

 

Рис. 7. Общий, внутренний и международный пассажиропотоки аэропорта «Пулково» в 
период с 2019 по январь-август 2021 годы (согласно [9]) 

 
Проанализировав данную диаграмму, видим, что показатель превышает пассажиропоток 

2020 года, равный 11 млн человек. При этом он на 12% меньше, чем за аналогичный период 
2019 года. На внутренних рейсах обслужено 10,4 млн пассажиров (+28% к аналогичному 
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периоду 2019 года). Всего на международных линиях за восемь месяцев 2021 года обслужили 
более 1,2 млн пассажиров, что составляет - 76% к такому же периоду 2019 года. 

На основе представленного анализа видна положительная динамика роста 
пассажиропотока в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Самыми популярными 
направлениями на 2021 год по России стали Москва, Сочи, Калининград, а международными 
- Анталья, Стамбул, Ларнака [7]. 

 
Заключение 
Транспортная отрасль, являясь значительной по объему сферой глобальной экономики, 

не избежала масштабных негативных эффектов, связанных с распространением в мире 
коронавирусной инфекции COVID-19. Международные пассажирские перевозки, основная 
доля которых приходится на воздушный транспорт, испытали беспрецедентное сокращение 
вследствие закрытия государственных границ и введения правительствами других 
ограничительных мер, сделавших невозможной регулярную деятельность авиакомпаний, 
сокращение количества внутренних рейсов, введение множественных ограничений на 
осуществление перелетов ознаменовало авиаотрасль как одну из наиболее пострадавших в 
результате пандемии. 

В результате исследования влияния пандемии Covid – 19 на международном, российском 
и региональных уровнях, очевидно, что пандемия негативно повлияла на воздушные 
пассажирские перевозки, понизив уровень пассажиропотока на 2020 почти вдвое, что говорит 
о невозможности использования авиатранспорта.  

В 2021 можно увидеть положительную динамику роста оцениваемых показателей. На 
это повлияло открытие границ ряда стран и увеличение количества направлений и рейсов при 
внутренних перевозках. 

Также видим изменение популярных международных направлений из аэропорта 
«Пулково», связанное с правилами въезда в страны. Поскольку Турция и Кипр являются 
открытыми для граждан РФ и имеют более мягкие требования, то пользуются высоким 
спросом у россиян. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Авиатранспортный маркетинг: экономическая эффективность функционирования 
аэропорта: учебное пособие / О. А. Немчинов. – Самара: Издательство Самарского 
университета, 2020. – 96 с. 

2. Майоров, Н.Н. Метод оценки пропускной способности аэровокзального комплекса 
с помощью имитационного моделирования / В. А. Фетисов, Н. Н. Майоров // 
Информационноуправляющие системы.  2014.  № 6 (73).  С. 8286 

3. Майоров Н.Н. Технологии и методы моделирования пассажирских перевозок на 
воздушном транспорте / Н. Н. Майоров, В. А. Фетисов, А. Н. Гардюк ; СПб. : ГУАП, 
2014. - 215 с. 

4. Srećko K., Marina K. New approach in definition of multi-stop flight routes. Transport 
Problems. 2015. Volume 10. Issue 1. pp. 87-96. DOI: 10.21307/tp-2015-009 

5. Аналитическое исследование. Ноябрь 2021. Российский рынок пассажирских 
авиаперевозок в условиях Covid-19 и его перспективы развития [Электронный 
ресурс] – URL: https://pulkovoairport.ru/docs/files/analytics/vtb.pdf (дата обращения 
28.11.2021) 

6. Курдюков С. Ю. Оценка функционирования гражданской авиации России. -  
Иркутск: МГТУГА, 2021. – 223 с 

7. Лобанов Н. В. Влияние инфраструктуры аэропорта на регулярность полетов в 
аэропорту «Пулково» // Фундаментальные научные исследования. - Анапа, 2021. С. 
18-24.  



 

79 
 

8. Оспина А. И., Бобылева О. В. Современные проблемы транспортной логистики в 
России//Товароведение, технология и экспертиза: инновационные решения и 
перспективы развития. - Москва, 2021. - 259 с. 

9. Отчет об итогах работы внешнего транспорта за 2020 год в сравнении с 
соответствующими периодами прошлых лет, СПб ГКУ "Агентство внешнего 
транспорта" [Электронный ресурс] – URL: 
http://avt.spb.ru/media/266/docs/8692/additions/2020.pdf/ (дата обращения 28.11.2021) 

10. Ползикова Е. В., Юрченко А. А. Анализ влияния пандемии на сферу авиаперевозок 
и туризм в России // Научный вестник Южного института менеджмента. 2020. №2. 
С. 98-103 

11. Рогавичене Л. И. Департамент международного и регионального сотрудничества. 
Транспортная сфера в контексте COVID-19: Дайджест. – М., 2020. – С. 3-4.  

12. Юрова А., Гришунин С. Российские авиакомпании во времена закрытия границ и 
самоизоляции: ставка на выживание. М: НПА, 2020. - 17 с 

13. Akzigitov A. R., Akzigitov R. A., Ogorodnikova U. V., Dmitriev D. V., Andronov A. S. 
Analysis of the ads-b airspace monitoring system// Siberian Journal of Science and 
Technology. 2020. Т. 21.№ 1. С. 56-61.  

14. Brzeska K., Borowski J. R., Kozuba J. New law in the air transport during the COVID-19 
era// 2020 New Trends in Aviation Development (NTAD) – Katowice: IEEE, 2020.  
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ 
 
Садретдинова Вероника Рустамовна –  
магистр кафедры системного анализа и логистики  
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения  
190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А  
E-mail: nika_sadretdinova98@mail.ru  
 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR 
 

Sadretdinova Veronika Rustamovna –  
Student of the department of system analysis and logistics  
Saint-Peterdburg State University of Aerospace Instrumentation  
67, BolshayaMorskaia str.Saint-Petersburg,190000, Russia  
E-mail: nika_sadretdinova98@mail.ru 

 



 

80 
 

УДК 656.073.2 DOI: 10.31799/2077-5687-2022-1-80-87 

ПУТИ РАЗВИТИЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В РОССИИ 

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

В работе представлены математические зависимости связывающие количественно потребность в 
контейнерах морской линии и потребность в среднетоннажных контейнерах при расширении границ 
хинтерленда морского контейнерного терминала. Решение представленной научной задачи 
продемонстрировано на примере расчета в потребности новых средств укрупнения для обеспечения 
увеличения грузопотока морской линии. По результатам расчетов подчеркнуто, что расширение границ 
применения преимуществ контейнерных технологий в глубь территории страны путем внедрения новых 
средств укрупнения грузов целесообразно начинать с освоения грузопотока малых (сборных) партий грузов. 

Ключевые слова: моделирование перевозок, сборные грузы, контейнерные технологии, 
крупнотоннажные контейнера, хинтерленд. 
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WAYS OF DEVELOPMENT OF CONTAINER TRANSPORTATION IN RUSSIA 
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The article presents mathematical dependences linking quantitatively sea line container demand and medium-
tonnage container demand when expanding the boundaries of the sea container terminal's hinterland. The solution of 
presented scientific problem is demonstrated by example of calculation of need for new consolidation facilities to 
ensure increase in cargo flow of sea line. Based on the results of the calculations, it is stressed that expanding the 
boundaries of the application of the advantages of container technology inland by introducing new means of cargo 
consolidation is advisable to begin with the development of the cargo flow of small (prefabricated) consignments of 
goods. 

Keywords: transportation modeling, combined cargo, container technologies, large-capacity containers, 
hinterland. 

For citation: 
Izotov O. A. Ways of development of container transportation in Russia // System analysis and logistics.: 
№1(31), ISSN 2007–5687. – Russia, Saint-Petersburg.: SUAI., 2022 –p. 80-87. DOI: 10.31799/2077-5687-2022-
1-80-87. 

Введение (Introduction) 
Контейнерные перевозки занимают все большую долю от мирового объёма грузов, 

перемещаемых по морям и океанам планеты, а стоимость контейнеризированных грузов уже 
перевалила за половину общей стоимости товаров [1]. Отсюда и особые требования 
контейнерных систем к одновременному и согласованному развитию подвижного состава и 
инфраструктуры видов транспорта привлекаемых в перевозке контейнеров. 

Развивая торговые отношения на основе применения крупногабаритной тары, страны 
вступали в партнёрские отношения взаимно гарантируя и заинтересованность, и 
ответственность за принятые на себя обязательства. Появление самой идеи было просто 
недостаточно. Кто-то должен был взять на себя постройку судов, специализированных 
портов, подвижного состава наземного транспорта и, наконец контейнеров. Реализация таких 
проектов требует и свободных оборотных средств, и мотивации достижения поставленной 
цели [2]. 

На первом этапе, стимулом для отправки первой опытной партии контейнеров между 
портами США послужило множество всевозможных сборов и весовых ограничений, 
действующих на территории штатов предоставляющих свои территории для транзита грузов 
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и усложняющих процесс организации перевозок. Идея заключалась в возможности обогнуть 
границы штатов морском транспортом, позволяющим преодолевать значительные 
расстояния, с последующей доставкой товаров из порта расположенного внутри штата 
назначения грузовыми автомобилями [3]. Результаты превзошли ожидания, был достигнут 
эффект и по снижению стоимости, и по сокращению сроков доставки. Быстро проявился и 
заказчик первых океанских перевозок – армия США, которую заинтересовала возможность 
организации завоза грузов «от двери до двери», то есть построение перевозчиком первых 
контейнерных маршрутов. И перевозчик справился, а на обратном пути страны Азиатского-
Тихоокеанского региона для заполнения порожних контейнеров предложили свои 
коммерческие товары. Так, мировая торговая сеть приступила к формированию регионов 
производства – Китай и Юго-Восточная Азия и регионов потребления – США и Западная 
Европа [4]. 

Казалось бы, все получилось, банки почувствовав выгоду обеспечили финансирование 
создания контейнерного парка, постройку морских контейнеровозов и контейнерных 
терминалов, мощный толчок получило производство товаров в регионах с дешевой рабочей 
силой, сократилось время доставки грузов, в три раза выроста мировая экономика, мировая 
торговля выросла почти в 9 раз (эффект глобализации), а контейнерные перевозки - в 23 раза 
(эффект контейнеризации) [5]. 

Но и сегодня, вопросы по контейнеризации международных перевозок, а параллельно с 
ними и вопросы по развитию на их основе интермодальных перевозок остаются 
первостепенными в государственной транспортной политике основных экспортеров и 
импортером на мировом рынке торговли [6]. 

 
Методы и материалы (Methods and Materials) 
Специалисты разделяют подходы к формированию концепций контейнерных 

перевозок, различая их по степени развития конкуренции и уровня ответственности за 
перевозку на том или ином плече транспортировки, участниками процесса доставки грузов. 
На современном этапе развития контейнеризации сформулированы несколько 
принципиально разных подходов к парированию и внедрению концепций интермодальной 
перевозки [7-10]. 

Первый подход был сформулирован и получил развитие на этапе зарождения первых 
контейнерных линий в Северной Америке (США и Канада). Его сущность сводится к 
стремлению контейнерных операторов морских перевозок распространить свое влияние на 
внутриматериковый (сухопутный) транспортный рынок. В результате крупнейшие 
контейнерные линии взяли на себя риски и обязательства по сопровождению контейнера на 
всем пути следования груза, включая железнодорожные и автомобильные перевозки и 
перевалку в транспортных узлах. В ходе жесткой конкуренции на рынке международных 
контейнерных перевозок, США получило бурный рост интермодальных перевозок. Отсюда и 
возможность использования транзитного потенциала между западным и восточным 
побережьями США при построении международных транспортных коридоров. И это при 
отсутствии более или менее активного участия государства в развитии этой сферы бизнеса 
[11]. 

Второй подход получил свое развитие в Западной Европе. Несмотря на развитую 
железнодорожную сеть и проведенную в последние десятилетия национализацию основных 
железных дорог, в странах Европейского союза автомобильный транспорт остается 
основным средством доставки грузов. При этом, ресурс автомобильных сообщений, а также 
возможностей по наращиванию провозной способности уже практически исчерпаны [12]. 
Понимая это и из-за опасений непредвиденных сбоев в системе автодорожных 
коммуникаций и возможного срыва перевозок автомобильным транспортом в Европе 
приступили к развитию смешанных перевозок. Рассматриваются вопросы интеграции 
железнодорожного и морского транспорта в единую транспортную сеть поставок, с 
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одновременным снижением общей доли перевозок автомобильным транспортом. На этапе 
кардинальных перемен, логистические операторы Западной Европы, занимающиеся 
контейнерными грузоперевозками, получили поддержку в лице государства и Европейского 
союза [13]. 

Тогда, как транспортная политика стран США и Западной Европы строится на 
реализации планов по дальнейшей контейнеризации и развитию международных перевозок в 
целях всестороннего использования транспортных мощностей, усовершенствования 
привлекаемой к перевозкам транспортной инфраструктуры, уменьшения негативного 
влияния на окружающую природу и других вызовов нашего времени, страны, оказавшиеся 
вне игрового поля мировой контейнеризации, решают те же вопросы, но уже в целях 
проникновения экономической интеграции в мировую экономику, в тех же целях происходит 
и предоставление территорий для сквозного транзита грузов [14]. В результате реализуется 
еще один (третий) альтернативный подход к реализации концепции международных 
перевозок (рис. 1). 

 
 

 

Рис. 1. Варианты реализации концепции международных контейнерных перевозок 

В Советском союзе, а позже и в Российской Федерации, развитие контейнерных 
перевозок не получило достаточно широкого распространения [15]. 

Внутренние грузопотоки в России имеют очень низкие темпы контейнеризации. Если 
оставить за рамками настоящего исследования перечисление всех причин замедленной 
реакции внутреннего рынка за преимущества перевозок грузов, которые привносит в общий 
технологически процесс контейнер, то остаётся один вопрос, а в какой мере сопряжён 
внутренний контейнер с международными транспортными линиями? Ведь рвется там, где 
тонко. 

Увы, морские контейнерные линии перевозят не только груженые, но и порожние 
контейнеры. Именно возвращение контейнера в первоначальный порт отгрузки замыкает 
цикл непрерывной транспортной технологии. Такие же правила, владельцы линий 
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устанавливают и для использования контейнеров в границах хинтерленда. При этом, 
внутренний большегрузный контейнер не принадлежащий морской линии, как правило, не 
попадает на борт судна. Грузоотправитель вынужден доставлять товары на контейнерный 
терминал, обеспечивающий прием грузов с внутреннего транспорта и их затарку в 
контейнеры. 

Таким образом, интегрированная сеть контейнерных перевозок Российской Федерации 
это не одна, а две системы: первая обеспечивает транзит контейнеров по территории страны, 
а вторая перевалку импортных грузов из контейнеров на внутренние виды транспорта и 
затарку контейнеров экспортными товарами в зоне оборота именно морских контейнеров. 
Применение для доставки на терминалы перегрузки собственных большегрузных 
контейнеров не позволительная роскошь, не говоря уже о технической сложности подобных 
операций (рис. 2). К массовому появлению большегрузных контейнеров на просторах нашей 
страны не готова в первую очередь транспортная инфраструктура видов транспорта ранее 
десятилетиями ориентированных на работу со среднетоннажными контейнерами [16]. 

 

 
 

 

Рис. 2. Интегрированная сеть контейнерных перевозок Российской Федерации 

Необходимо новое звено способное обеспечить технологическую связку перевозки 
грузов внутренними видами транспорта с морскими контейнерными линиями. Кроме того, 
первостепенной задачей такого звена является обеспечение возможности применения 
преимуществ контейнерных технологий за пределами границ хинтерленда морского порта. 

Среднетоннажный, складной модуль, помещаемый для транспортировки морем в 
большегрузный контейнер (по 2-3 единицы), и обеспечивающий перевозку и перегрузку 
размещенного в нем груза всеми видами наземного транспорта, может обеспечить приток 
грузов к морским терминалам за счет сокращения погрузо-разгрузочных операций, удобства 
размещения и повышения сохранности в первую очередь малогабаритных тарно-штучных 
грузов с высокой стоимостью [17]. Поэтому во внедрении новых средств укрупнения 
заинтересованы прежде всего владельцы малых партий грузов предпочитающие 
самостоятельные отправки в разрез существующей практикой формирования сборных 
партий (рис. 3). 
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Рис. 3. Расширение интегрированной сети контейнерных перевозок Российской 
Федерации 

Результаты (Results) 
Основной задачей приведенного исследования является не выявления механизмов 

управления интегрированной сетью внутренних контейнерных перевозок, а выявление 
возможности внедрения нового среднетоннажного средства укрупнения грузов, стыкуемого 
с морской контейнерной линией. 

Организация перевозок любого груза прежде всего требует рассчитать потребность в 
подвижном составе, в контейнерах для морской линии, а в нашем случае в среднетоннажных 
контейнерах. 

Количество среднетоннажных контейнеров привязано к количеству большегрузных 
контейнеров и сроку использования новых средств укрупнения за границами хинтерленда. 

Общее число контейнеров, включённых в работу линии можно рассчитать, как сумму 
всех контейнеров находящихся на борту судов, обеспечивающих перевозки на направлении 
Ks и удвоенное количество контейнеров одновременно находящихся в хинтерлендах портов 
отгрузки и назначения Kh. 

 
K = Vконт Ks + 2Kh.                  (1) 

Количество судов, работающих на линии Ks это отношение продолжительности 
кругового рейса Tрейс к интервалу судозаходов в порты обработки Tинт. 

 

Ks = Tрейс / Tинт.       (2) 
 
Количество контейнеров одновременно находящихся в хинтерлендах портов отгрузки 

и назначения Kh, это произведение вместимости судна в контейнерах Vконт и отношения 
времени свободного пользования контейнерами в хинтерленде tисп к интервалу судозаходов в 
порт обработки Tинт. 

Kh = Vконт * tисп / Tинт.                                                                         (3) 

Отсюда можно сделать вывод, что при увеличении времени свободного пользования 
контейнерами их количество в хинтерленде возрастает, что потребует организации по их 
своевременному вывозу. Приняв обстоятельства, диктующие владельцам контейнерных 
линий факторы их поведения, можно сделать вывод о том, что резерв возможностей по 
увеличению времени нахождения контейнера в пределах хинтерлента лежит в увеличении 
интервала судозахода судна, а за этим стоит падение контейнерооборота. Второй путь – 
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увеличение вместимости судна в контейнерах, но чем больше судно, тем дороже будет 
стоить порт необходимый для его обслуживания и тем дольше будут простаивать мощности 
порта в ожидании следующего судозахода. 

Общее количество среднетоннажных контейнеров может быть выражена путем 
применения коэффициента модульности kмод, отражающего процент грузов из общего 
грузопотока, нуждающихся в новых средствах укрупнения. Например, перерезки сорных 
грузов в начале 21-го века составляли 8%, к 2020 году этот показатель составлял 10%, к 2025 
году по оценкам специалистов, но фоне роста цен дорогие товары, от может достигнуть 12%. 

Остается учесть время свободного нахождения среднетоннажных контейнеров в 
границах хинтерленда и за его пределами через отношение времени использования модуля 
tиспМод ко времени использования контейнера tисп. 

Необходимо также помнить, что на каждый большегрузный контейнер приходится по 2 
новых средства укрупнения грузов. 

Тогда, потребное количество среднетоннажных контейнеров Kмод будет равно 
 

Kмод = 2 kмод Vконт Ks + 2 kмод Vконт * tиспМод / tисп. 

Приведем пример вычислений. Пусть на линии работает контейнеровоз вместимостью 
6000 TEU, продолжительность рейса 32 суток, интервал между судозаходами 8 суток, время 
свободного нахождения контейнера в хинтерленде 8 суток: 

 
K = 6000 · 32 / 8 + 2 · 6000 · 8 / 8 = 36000 TEU, 

коэффициента модульности равен 0,1, времени использования модуля tиспМод – 24 суток: 
 

K = 2 · 0,1 · 6000 · 32 / 8 + 2 · 0,1 · 6000 · 24 / 8 = 8400 модулей. 

Расчеты справедливы для равномерного спроса на новые средства укрупнения 
грузовых мест и при равномерности самого грузопотока. Конечно, перевозки малых партий 
грузов за границами хинтерленда будут характеризоваться непредсказуемым разбросом в 
объемах перевозки и сроках возвращения среднетоннажных контейнеров в пункт затарки в 
морские контейнеры. Эти разбросы отразятся и на общей потребности в среднетоннажных 
контейнерах. Для оценки плотности вероятности потребности в новых средствах укрупнения 
можно использовать методы имитационного моделирования [18]. 

Приведенные расчеты опираются пока только на потребности в обеспечении новыми 
средствами укрупнению только малых (сборных) партий грузов. Но именно с этого сегмента, 
как представляется, удобнее всего приступить к реализации предложенного проекта на 
нашей обширной территории. 

 
Выводы (Conclusions) 
Приведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Дальнейшая интеграция транспортной сети России в международную 

контейнерную сеть требует включения между внутренним транспортном страны и 
морскими контейнерными линиями связующего звена на основе среднетоннажных 
контейнеров. 

2. Включение в технологическую цепочку контейнеризации грузопотоков новых 
средств укрупнения грузов может способствовать построению новых 
мультимодальных коридоров на территории страны. 

3. Расширение границ применения преимуществ контейнерных технологий в глубь 
территории страны путем внедрения новых средств укрупнения грузов 
целесообразно начинать с освоения грузопотока малых партий грузов. 
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4. Приведённые в работе принципиальные зависимости могут быть применены для 
оценки перспектив увеличения привлечения контейнеризированных грузов к 
перевозкам контейнерными линиями. 
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Е. С. Каргина, С. В. Уголков  
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

В статье рассматриваются вопросы организации дорожного движения. Проводится анализ методов 
организации дорожного движения и обеспечения транспортной безопасности и системы моделирования 
транспортного потока. Рассматриваются примеры моделирования транспортного потока в программах 
«VisSim 7» и «AnyLogic». 
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Введение 
По мере развития городов, усложняется система их организации, в частности 

организация дорожного движения. В связи с расширением городов строятся новые 
транспортные развязки, появляется больше транспортно-пересадочных узлов, также 
постоянно растёт количество транспортных средств на дорогах, из-за чего приходится 
перепроектировать старые улицы или разрабатывать новые маршруты движения для 
понижения трафика. 

Логистика мегаполиса 
Следствием роста численности населения мегаполисов является увеличение доли 

личного транспорта, рост затрат на транспортировку и др. Это приводит к повышению 
интенсивности при снижении скоростей движения и перегруженности транспортных 
магистралей крупных городов, что создает определенные сложности при решении задач 
организации движения и управления транспортными потоками. 

Следует отметить, что высокая перегруженность городских магистралей в первую 
очередь негативно отражается на движении специализированного транспорта: машин скорой 
помощи, полиции, МЧС, что не позволяет оперативно оказывать населению экстренную 
помощь в чрезвычайных ситуациях, что и предопределяет интерес к исследованиям, 
направленным на повышение эффективности городской логистики, сити-логистики, 
логистики городских транспортных систем [1]. 

Основные проблемы мегаполисов: 
– увеличение скорости движения транспортного потока; 
– формирование оптимальных маршрутов следования транспортных средств (в 

первую очередь речь идет о регулярном пассажирском сообщении); 
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– развитие улично-дорожной сети, в том числе строительство и реконструкция 
развязок; 

– приоритет в обслуживании внутригородских пассажирских перевозок для 
внеуличного транспорта (метрополитена, легкого трамвая и т. п.); 

– экология. 
Решение данных задач во многом переопределяется особенностью планировки города: 

количеством и размещением зон промышленности, жилой и отдыха. При этом в рамках 
обеспечения жизнедеятельности указанных зон следует отдельно рассматривать грузовые, 
пассажирские и специальные перевозки. Перевозка грузов является, с одной стороны, 
обязательной, поскольку именно она предопределяет возможность снабжения всех 
предприятий и населения требуемыми материалами, товарами, однако, с другой стороны, 
именно на них чаще всего распространяются различные ограничения и запреты (запрет на 
передвижение автомобилей средней и большой грузоподъемности по центральной части и 
большинству улиц городов, не возможность осуществления разгрузки подвижного состава в 
ночное время тогда когда место разгрузки находится в непосредственной близости от жилых 
зданий и др.). 

Качество пассажирских перевозок оценивают в первую очередь через 
удовлетворенность населения, а среди показателей можно выделить среднее время поездки от 
места проживания до места работы, учёт которого во многом предопределяет решение по 
формированию нового и (или) изменении существующего маршрута следования 
общественного транспорта. 

К специальным перевозкам относятся те, при которых не перевозятся ни грузы, ни 
пассажиры, а выполняется какая-либо работа, например оказание скорой и неотложной 
медицинской помощи, выезд на место пожара или другой чрезвычайной ситуации, 
обеспечение безопасности населения (полиция, ГИБДД, прокуратура, следственный комитет 
и т. п.), коммунальные работы. 

Выполненный анализ отечественных и зарубежных работ по логистике и управлению 
цепями поставок показал, что для эффективного управления транспортными потоками 
необходимо систематизировать методические разработки. И учеными предпринимались 
попытки очертить круг моделей и методов управления транспортными потоками. Однако в 
большинстве работ сделан упор на рассмотрение методов и моделей управления 
грузопотоками, что безусловно важно, но для мегаполисов не менее остро стоит проблема 
обеспечения безопасного и беспрепятственного движения пассажирского и специального 
транспорта. 

Таким образом, требуется проведение дальнейших исследований - уточнение и 
адаптация современных методов и моделей теории логистики с учетом пассажиропотоков и 
потоков специализированного транспорта в условиях мегаполиса. 

Выполненные исследования позволили выделить укрупненные группы методов и 
моделей и обозначить сферу их рационального применения при организации движения и 
управления городскими транспортными потоками: 

– модели, основанные на классической транспортной задаче (например, оптимальное 
закрепление маршрутов за пассажирскими перевозчиками или закрепление зон 
обслуживания за специализированным транспортном – машины скорой помощи, 
полиции, МЧС и др.); 

– модели, связанные с оптимизацией транспортных процессов на магистралях (сюда 
относятся, например, модели взаимодействия потоков на транспортных развязках, в 
местах въезда в городскую зону с КАД и др. магистралей и т. п.); 

– модели принятия решений при управлении транспортными потоками (например, 
морфологический метод исследования, применяемый для отбора схем движения, 
регулирования дорожной ситуации и т. п.); 
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–  модели формирования транспортной сети (планирование потока движения 
транспортных средств, ситуационный анализ на основе случайных процессов и 
сетевого графика, совместное планирование грузо- и пассажиропотоков на основе 
системного подхода); 

– модели координации работы городского пассажирского и специального транспорта 
(ранжирование методов управления на основе АВС – анализа, поиск путей быстрого 
реагирования на изменения в дорожной ситуации на основе концепции QR, 
ранжирование транспортных средств с учетом приоритетности проезда); 

– методы сетевого планирования (выбор рациональных маршрутов движения 
транспортных средств и др.); 

– другие. 
 

Моделирование дорожного движения 
Прежде чем реализовать какую-либо идею, связанную с организацией дорожного 

движения, её необходимо промоделировать. Моделирование [2] позволяет ещё до реализации 
идеи воспроизвести её и управлять ею, а также исследовать работу проекта, и при 
необходимости внести изменения для его улучшения. Модель же представляет из себя 
определённый фрагмент действительности, например явление, предмет, процесс или 
ситуацию. 

При проектировании участка дорожной сети прежде всего изучают местные 
особенности, такие как пассажиропоток, рельеф, количество подвижного состава и прочее [3], 
затем данные переносятся на компьютер, где создаётся виртуальная проекции ситуации на 
объекте (рис.1). 

Для создания математической модели используют полученную на реальном опыте 
информацию о передвижении по временным интервалам транспорта, а также составляют и 
задействуют прогнозы загруженности дорог, например, при застройке населённого пункта или 
при реализации смежных проектов. Моделирование позволяет определить среднюю скорость 
движения и разработать решение по снижению загруженности на сложном участке дорожной 
цепи. 

 

Рис. 1. Моделирование транспортного потока 

Для проектирования транспортного потока можно использовать программы «AnyLogic» 
(рис. 2) и более детально - «VisSim 7» (рис. 3) [4]. 



 

91 
 

 

Рис. 2. Моделирование транспортного потока на перекрёстке улицы Труда и 
Конногвардейского бульвара г. Санкт-Петербурга в программе «AnyLogic» 

 

Рис. 3. Моделирование транспортного потока на перекрёстке улицы Труда и 
Конногвардейского бульвара г. Санкт-Петербурга в программе «VisSim 7» 
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Методы организации дорожного движения 
Под организацией дорожного движения [5] подразумевается комплекс инженерно-

технических и организационных мероприятий, проводимых с целью обеспечивания 
наибольшего использования транспортными потоками возможностей, представляемых 
геометрическими параметрами дороги и её состоянием, таким образом, организация 
дорожного движения включает в себя: 

– размещение и разделение транспортных потоков по ширине дорожного полотна и 
направлениям движения и ориентирование водителей о направлении движения; 

– разделение множество транспортных средств на группы, следующих с различными 
скоростями; 

– разделение траекторий движения на трудных участках; 
– обеспечение возможности перестроения между полосами. 
И также благодаря организации движения водители могут получать информацию об 

оптимальных маршрутах и условиях движения. 
Иными словами, к основным организационным методам относятся разделение потоков 

на однородные группы транспортных средств (например, по видам, габариту или по скорости) 
и рациональное распределении их (по месту и времени), чтобы по возможности исключить 
конфликты между отдельными типами подвижного состава, а также между участниками 
дорожного движения, осуществляющих движение в разных направлениях и с разными 
скоростями. 

При эксплуатации дорог дорожные знаки, разметка, направляющие устройства, 
указатели и светофоры выполняют роль основных технических средств организации 
движения, а, например, улучшение дорожных условий, выполняемое в процессе ремонта; а 
также улучшение планировки пересечений или устройство дополнительных полос на 
подъёмах, направляющих островков выступают в качестве мероприятий по организации 
движения. 

 
Автоматизированная система управления дорожным движением 
Автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД) [6] (рис.4) – 

это множество программно-технических средств, систем и мероприятий, обеспечивающих 
безопасность транспортного процесса, снижение задержек, улучшение параметров улично-
дорожной цепи и снижение негативного воздействия на окружающую среду. 

При помощи АСУДД осуществляется управление транспортными и пешеходными 
потоками на улично-дорожной сети (УДС) городов или магистрали путём реализации 
технологических алгоритмов, указанных на рисунке 4 [7]: 
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Рис. 4. Схема построения АСУДД 
 

Основным режимом работы автоматизированной системы является режим 
координированного управления дорожным движением, позволяющий сокращать время 
пребывания в пути грузов и пассажиров, снижать отрицательное влияние транспортных 
средств на экологическую обстановку, повышать общий уровень безопасности дорожного 
движения. 

Средства создаваемой системы АСУДД обеспечивают: 
– поэтапное наращивание технологических функций управляющей системы и 

количества регулируемых транспортных узлов, охватываемых системой; 
– автоматический контроль за функционированием системы и состоянием её 

технических средств; 
– исключение возможности возникновения конфликтных ситуаций на перекрёстках; 
– удобство обслуживания и эксплуатации технических средств регулирования за счёт 

наличия в составе системы сервисных средств и статистической информации о 
работе оборудования. 
 

На базе средств АСУДД в городах возможно также создание следующих систем: 
–  противоугонной системы контроля автомобильного транспорта; 
– системы экологического контроля; 
– телевизионной системы контроля дорожного движения. 
 
Информационные транспортные системы 
Благодаря современным техническим или программным системам, иными словами, 

интеллектуальным системам (ИС) [8], в настоящее время решаются задачи, которые 
традиционно принято считать творческими, без или с минимальным участием человека. 

ИС – средство, моделирующие мыслительную деятельность человека (экспертная 
система, система принятия решений, система проектирования и т. д.) 
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Интеллектуальные системы очень удобны так как, во-первых, они обучаемы, то есть 
способны накапливать новые данные (соответственно, знания), модели и правила от частного 
к общему (на основе механизма индукции) и способны к обобщению статистических данных, 
во-вторых, они могут самостоятельно классифицировать, то есть структурировать данные по 
состоянию объектов управления или по факторам внешней среды и так далее, и в-третьих, они 
адаптирующиеся, то есть приспосабливающиеся к имениям условий среды. 

ИС позволяют экономить время, повышать уровень безопасности и создавать условия 
психологического комфорта участников транспортного процесса путём автоматического (или 
с минимальным участием человека) формирования управляющих воздействий на объекты 
транспортной сети в реальном времени с целью балансирования нагрузки в системе дорог, 
(рис 5.). 

 

Рис. 5. Интеллектуальные транспортные системы 
 

Полная автоматизация рутинных процессов на сегодняшний день настолько привычна, 
что люди уже этого даже не замечают, так, например, атрибутами современной повседневной 
жизни стали мобильные устройства «интернет вещей», которые есть почти что у каждого, а в 
сфере транспорта процессы обработки информации, получаемой с детекторов транспорта 
также практически незаметны, однако ещё далеко не всё можно предоставить искусственному 
интеллекту. 

В особых случаях при выполнении задач в транспортной сфере, в целях безопасности, 
во избежание нанесения имущественного ущерба при возникновении нештатных ситуаций в 
контуре управления обязательно находится человек (оператор, эксперт), который может взять 
на себя ручное управление. 

Однако большинство водителей по-прежнему не готовы полностью довериться 
автопилоту, особенно при возникновении неоднозначных ситуаций, требующих сделать 
выбор, например, стоит ли двигаться вперёд или же съехать на обочину, такое решение 
одинаково сложно даётся как компьютеру, так и человеку. 
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Безопасность дорожного движения 
Любая сфера деятельности человека прежде всего должна быть безопасной или 

стремиться к тому, чтобы минимизировать риски, и транспортная сфера не исключение. 
Безопасность дорожного движения, согласно законодательству, определяется [8] как степень 
защищённости участников от дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и их последствий. 

ДТП – это событие, возникшее во время процесса движения по проезжей части любого 
транспортного средства, либо при его участии, во время которого погибли или пострадали 
люди, было повреждено транспортное средство или сооружение, причинён какой-либо иной 
материальный ущерб собственности. 

 
Меры обеспечения безопасности дорожного движения 
Для обеспечения безопасности на дороге применяются активные или пассивные меры. 
К активным мерам обеспечения безопасности на проезжей части относятся: 
– проектирование и расположение с учётом местных особенностей всех объектов 

дорожной сети. 
– изучение дорожного полотна, своевременное выявление опасности и 

предотвращение влияния некачественной конструкции дороги на вероятность ДТП. 
– постоянное совершенствование организации Правил дорожного движения 

(основного регламентирующего документа) и непосредственно дорожного 
движения. 

– непрерывный контроль за соблюдением норм всеми его участниками транспортного 
потока. 

– обязательная проверка технического состояния транспортных средств (ТО) и 
оборудования, отвечающего за регулирование дорожного движения (сигнальные 
знаки, светофоры и т. д.) 
 

Пассивные меры обеспечения безопасности дорожного движения: 
– модернизация оборудования для безопасности подвижного состава: конструктивно 

– усиление жесткости кузова, обустройство салонов ремнями и подушками активно-
пассивной безопасности. 

– создание и улучшение устройств для безопасности пешеходов. 
 
Заключение 
В статье представлены основные особенности организации дорожного движения: 
– моделирование транспортных ситуаций, позволяющее ещё до реализации 

определить основные проблемы при реализации дородного движения; 
– методы организации транспортного потока, позволяющие упростить управление 

дорожным движением путём сепарации транспортных потоков по видам; 
– АСУДД, направленная на обеспечение безопасности дорожного движения при 

помощи автоматизированных систем управления; 
– ИС, способные к самостоятельному обучению, приспособлению к изменяющимся 

условиям среды; 
– сама по себе безопасность дорожного движения, обеспечение которой является 

главной задачей при организации транспортных процессов. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ НАПЛАВКИ В СРЕДЕ 
УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА 

 

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

В данной статье рассмотрены вопросы механизированной наплавки в среде углекислого газа. 
Представлена методика расчета параметров для осуществления механизированной наплавки в среде 
углекислого газа: представлены таблицы для выбора параметров и формулы для расчета а именно: средние 
значения припусков на точение валов, средние значения припусков на шлифование валов, выбор диаметра 
электродной проволоки, пределы изменения параметров режима наплавки, сила сварочного тока и 
соответствующее напряжение дуги, вылет электрода, расход углекислого газа, внутренний диаметр спирали 
для подвода проволоки в зависимости от диаметра электродной проволоки. 
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This article discusses the issues of mechanized surfacing in a carbon dioxide environment. A method for 

calculating the parameters for mechanized surfacing in a carbon dioxide environment is presented: tables are 
presented for selecting parameters and formulas for calculating, namely: average values of allowances for turning 
shafts, average values of allowances for grinding shafts, selection of the electrode wire diameter, limits for changing 
the parameters of the surfacing mode, welding current strength and corresponding arc voltage, electrode reach, carbon 
dioxide consumption, internal diameter of the wire feed spiral depending on the diameter of the electrode wire. 
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Введение 
Механизированная наплавка в углекислом газе (CO2) является одним из наиболее 

доступных и эффективных способов наращивания поверхностей изношенных деталей. 
В зону горения дуги под небольшим давлением подают газ, который вытесняет воздух 

из этой зоны и защищает расплавленный металл от воздействия кислорода и азота воздуха. 
Схема механизированной наплавки в углекислом газе представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема наплавки в среде углекислого газа 

Схема установки для полуавтоматической наплавки в среде углекислого газа (диоксида 
углерода) показана на рис. 2. 

Установка имеет в своем составе газовую аппаратуру, механизм подачи проволоки и 
источник питания. Газовая аппаратура состоит из баллона с газом 1 и установленных на нем 
электрического подогревателя газа 3, газового редуктора 4, осушителя 2, а также шлангов, 
подающих газ к держателю или наплавочной головке. 

Рабочее давление газа — 0,05—0,2 МПа, расход газа при наплавке — 13—16 л/мин. 
Наплавка в углекислом газе ведется на постоянном токе при обратной полярности. Для 

питания установки постоянным током применяют источники тока с жесткой 
характеристикой — выпрямители моделей ВДГ-303, ВДУ-505, ВДУ-506 и др. Рабочее 
напряжение при сварке тонколистовых конструкций и наплавке изношенных деталей 
небольшого диаметра находится в пределах 17—22 В при диаметре проволоки 0,5—1,2 мм и 
в пределах 23—28 В при диаметре проволоки 1,2—2,0 мм. Плотность тока — 150—200 А на 
1 мм2 площади сечения электрода [1]. 
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Рис. 2. Схема установки для полуавтоматической сварки и наплавки в среде углекислого 

газа (диоксида углерода): 

На рисунке 2:  
1 — баллон с углекислым газом (диоксидом углерода);  
2 — осушитель; 
3 — подогреватель газа;  
4 — газовый редуктор;  
5 — расходомер газа;  
6 — регулятор давления газа;  
7 — электромагнитный клапан;  
8 — аппаратный ящик;  
9 — механизм подачи наплавочного материала (проволоки);  
10 — держатель (горелка);  
11 — восстанавливаемая деталь;  
12 — источник тока [1] 
 
Выбор условий наплавки восстанавливаемых деталей 
Исходя из условий работы восстанавливаемой детали, а также материала, 

термообработки и твердости наращиваемой поверхности, задаться химическим составом и 
твердостью наплавленного металла с учетом его последующего упрочнения (если в этом есть 
необходимость). Опираясь на эти данные, выбрать марку наплавочной проволоки, принимая 
также во внимание то, что в процессе наплавки металл электродной проволоки смешивается 
с расплавленным металлом поверхности детали (основным металлом). Поэтому химический 
состав и структура наплавленного металла зависят не только от электродной проволоки, но и 
от химического состава основного металла, режима наплавки и условий охлаждения 
расплавленного металла, где главным является масса детали и месторасположение 
наплавляемой ее поверхности. 

Определить максимальный односторонний износ (И*, мм) наращиваемой 
цилиндрической поверхности детали. Его допустимо рассчитать по формуле: 

ИИ  *

,                                                        (1) 

где И - износ восстанавливаемой поверхности;  - коэффициент неравномерности 
износа, который для шеек валов, сопрягаемых с подшипниками качения, принимают равным 
- 0,6; для шеек коленчатых валов - 0,7; для деталей, подверженных одностороннему 
действию нагрузки - 0,9. 
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Таблица 1 – Средние значения припусков на точение валов (мм на диаметр) 

Вид точения и длина вала, 
мм 

Номинальный диаметр, мм 
 

до 30 30...50 50...80 80...120 120...180 180...260 

1. Черновое до 120 1,3/1,1 1,3/1,1 1,5/1,1 1,8/1,2 2,0/1,3 2,3/1,4 

120...260 1,7/ - 1.6/1,4 1,7/1,5 1,9/1,3 2,1/1,4 2,4/1,5 

260...500  2,2/ - 2,3/2,1 2,1/1,7 2,3/1,8 2, 6/18 

500...800 - - 3,1/ - 2,6/2,3 2,7/2,3 2,9/2,4 

800..1250 - - - 3,4/ - 3,5/3,2 3,6/3,2 

2. Получистовое до 120 0,45/0,45 0,45/0,45 0,45/0,45 0,50/0,45 0,50/0,45 0,50/0,45 

120…260 0,50/ - 0,45/0,45 0,50/0,45 0,50/0,45 0,50/0,45 0,50/0,45 

260...500 - 0,50/ - 0,50/3,50 0,33/0,50 0,50/0,90 0,50/0,50 

500...800  - 0,55/- 0,50/0,50 0,50/0,90 0,55/0,50 

800...1250 - - - 0,55/ - 0,60/0,55 0,60/0,55 

3. Чистовое до 120 0,25/0,20 0,25/0,20 0,25/0,20 0,25/0,25 0,30/0,25 0,30/0,25 

120...260 0,25/ - 0,25/0,25 0,30/0,25 0,25/0,25 0,30/0,25 0,30/0,25 

260...500 - 0,30/ - 0,30/0,30 0,30/0,25 0,30/0,25 0,30/0,25 

500…800 - - 0,35/ - 0,30/0,30 0,30/0,30 0,30/0,30 

800…1250 - - - 0,35/ - 0,35/0,30 0,35/0,35 

4. Тонкое до 120 0,13/0,12 0,13/0,12 0,13/0,12 0,15/0,12 0,16/0,13 0,17/0,13 

120...260 0,15/ - 0,14/0,13 0,14/0,13 0,15/0,13 0,16/0,13 0,17/0,14 

260...500 - 0,16/ - 0,18/0,16 0,16/0,14 0,17/0,15 0,18/0,15 

500...800 - - 0,20/ - 0,18/0,17 0,18/0,17 0,19/0,17 

800...1250 - - - 0,20/ - 0,21/0,20 0,22/0,20 

Примечания:  
1. Припуски в числителе указаны при установке заготовки в центрах, в знаменателе 

- в патроне.  
2. Величины припусков на обработку конических поверхностей принимать те же, 

что и цилиндрических, устанавливая их по наибольшему диаметру. 

Назначить величину одностороннего припуска (X ,мм) на последующую механическую 
обработку наплавленной поверхности, зависящую от вида механической обработки, 
требуемой точности размеров, режима наплавки и диаметра использованной электродной 
проволоки. Так, с уменьшением диаметра проволоки и шага наплавки уменьшается и 
припуск на механическую обработку. При назначении припуска можно ориентироваться на 
данные табл. 1 и 2. 
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Определить толщину наращиваемого слоя расчетом по формуле: 
 

hcл= И* + X                                                           (2) 

Таблица 2 - Средние значения припусков на шлифование валов (мм на диаметр) 

Номинальный 
диаметр, мм 

Длина вала,   мм 

 
до 120 

120...260 260...500 500…800 800... 1250 1250…2000 

До 30 0,30 0,60 - - - - 

30... 50 0,25 0,50 0,85 - - - 

50. ..80 0,25 0,40 0,75 1,20 - - 

80…120 0,20 0,35 0,65 1,00 1,55 - 

120...180 0,17 0,30 0,55 0,85 1,30 2,10 

Примечания:  
1. Даны припуски на предварительное шлифование после термообработки. Припуск на 

предварительное шлифование после чистового точения во всех случаях - 0,10 мм 
(при бесцентровом шлифовании - 0,08 мм). Припуск на чистовое шлифование 
(после предварительного) - 0,06 мм. 

2. Если величина припуска при шлифовании не может быть снята за 1 проход, то 70% 
его удаляют на первом и 30% на втором проходах. 

3.Припуски на шлифование конических поверхностей принимать те же, что и на 
обработку цилиндрических, устанавливая их по наибольшему диаметру. 

Выбрать диаметр электродной проволоки (dэ мм) в зависимости от диаметра 
наплавляемой поверхности (D, мм), руководствуясь данными табл.3. 

Таблица 3 – Выбор диаметра электродной проволоки 

D, мм 10…30 30...40 40...60 50…70 70...90 90 

dэ, мм 0,8...1,0 1,0... 1,4 1,0…1,6 1,4...1,8 1,6...2,0 1,8...3,0 

Выбрать значения скорости (Vн, м/ч) и шага (S, мм/об) наплавки, ориентируясь на 
данные табл.4 и имея в виду, что наплавку деталей с износом до 0,5 мм целесообразно 
осуществлять на максимально возможной скорости, с износом 0,5…1,0 мм - на 30...50% 
меньшей скорости, с износом 1,0.,.2,0 мм - дополнительно уменьшить скорость на 20...30%. 
При этом со снижением скорости шаг наплавки следует увеличивать, но таким образом, 
чтобы произведение значений этих параметров уменьшалось. 

Таблица 4 - Пределы изменения параметров режима наплавки Vн  и S 

Vн 
м/ч 

S, мм/об в зависимости от   dэ, мм 

dэ =1,0 dэ =1,6 dэ = 2,0 dэ = 3,0 

20... .70 1,5…2,5 2,75...4,0 3,0...5,0 4,5…7,5 

При полном износа детали до 3,0...4,0 мм целесообразно применять однослойную 
наплавку. При большем износе переходить на двухслойную, трехслойную и т. д. 
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При назначении скорости широкослойной наплавки, реализуемой за счет поперечных 
колебаний электрода и отключения непрерывной продольной подачи надо обеспечивать 
равенство двух следующих произведений 

Частоту вращения (ng , мин-1) наплавляемой детали рассчитать по формуле: 

D

V
31,5n н

g                                                                 (5) 

где     Vн - в м/ч;  D -в мм. 
Определить скорость подачи электродной проволоки (Vпр, м/мин) по формуле: 

 

прр
2
э

мслн
пр

)1(d47

SnV2,1
V







,
                                                                   (6) 

где 1,2 – коэффициент учитывающий неровности наплавленной поверхности; γм, γпр - 
соответственно плотность наплавленного металла и использованной электродной проволоки. 
При сплошной проволоке γм, = γпр = 7,8 г/см3, при порошковой принять γпр = 6,5 г/см3; ψр - 
потери электродного металла на угар и разбрызгивание. Обычно ψр  = 0,06...0,10. 

Выбрать силу сварочного тока и соответствующее напряжение дуги, пользуясь 
данными табл.5. 

Таблица 5 – Сила сварочного тока и соответствующее напряжение дуги 
Vпр, 

м/мин (dэ=1,6 мм) 
(d =1,6 мм) 

Iсв, 
А 

Uд,  
В 

Vпр 
м/мин (dэ=1,6 мм) 

Iсв, 
А 

Uд,  
В 

1,9 145 19,0  3,1  220  23,0 

2,1 160 20,5 3,5 240 24,5 

2,4 185 21,0 3,9 270 26,0 

2,7 200, 21,5 - - - 

Для использования табл. 5 в случае применения электродной проволоки другого (не 
равного 1,6 мм) диаметра необходимо произвести перерасчет скорости ее подачи по 
формуле: 

2,56

dV
 V

2
э

*
пр

пр1,6


 ,                                                          (7) 

где V*
пp, dэ - скорость подачи и диаметр применяемой электродной проволоки. 

Внутренний диаметр спирали для подвода электродной проволоки, вылет электрода и 
расход CO2 выбрать в зависимости от диаметра электродной проволоки, используя данные 
табл.6. 

Таблица 6 - Вылет электрода, расход углекислого газа, внутренний диаметр спирали 
для подвода проволоки в зависимости от диаметра электродной проволоки 
Диаметр электродной 

проволоки, 
мм 

 

Вылет электрода, 
мм 

 

Расход углекислого 
газа, 

л/мин 
 

Внутренний диаметр 
спирали для подвода 

проволоки, мм 
 

0,5...0,8 7…10 6…8 1,0…2,0 
1,0...1,4 8…15 8…10 1,6…2,5 
1,6...2,0 15…25 10…15 2,2…4,0 
2,5…3,0 18…30 14…18 3,0…5,0 

Следует иметь в виду, что вылет электрода (Lэ, мм) обычно определяют по 
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зависимости: 

ээ d)15...10(L   ,                                                             (8) 

Смещение электрода с зенита (е, мм) устанавливают в пределах 2...25 мм, с учетом 
скорости наплавки, напряжения дуги и силы сварочного тока. Целесообразно стремиться 
сделать смещение с зенита возможно большим, но не допуская подтеков металла сварочной 
ванны. 

Рассчитать основное время наплавки (То, мин) наращиваемой поверхности по формуле: 

i)(n

i)(l
= Т

g

н
о 


,                                                              (9) 

где lн - длина наплавки, мм.; i - число наплавляемых слоев. 
На ряде предприятий для восстановления деталей машин используют автоматическую 

наплавку в среде углекислого газа с направленным охлаждением. Сущность способа 
заключается в том, что на наплавленный в среде углекислого газа металл (температура его 
должна быть равна или выше температуры закалки) подается охлаждающая жидкость (5%-
ный раствор кальцинированной соды в воде), которая обеспечивает закалку нанесенного 
слоя. Изменяя место подвода охлаждающей жидкости в зависимости от химического состава 
электродной проволоки, можно регулировать твердость наплавленного металла в пределах 
27 – 51,5 HRC (без дополнительной термообработки) [11]. 

Наплавка в среде углекислого газа занимает ведущее место среди других способов 
наплавки. Это объясняется ее существенными преимуществами: хорошее формирование шва 
(наплавленный металл плотный); интенсивный отвод тепла из зоны сварки (деталь на-
гревается незначительно, что обеспечивает возможность наплавки тонкостенных и 
нежестких изделий без деформации и разрушения); высокая производительность процесса в 
связи с отсутствием потерь тепла на плавление флюса (на 25 – 30 % выше, чем при наплавке 
под флюсом); экономичность, простота конструкции оборудования; отсутствие 
необходимости удаления шлаковой корки, дестабилизирующей горение дуги. 

Недостатками технологии наплавки в среде СО2 являются разбрызгивание металла, 
сравнительно низкие твердость и износостойкость наплавки, так как легирование 
наплавляемого металла через флюс не имеет места; окисляющее действие CO2 требует 
применения специальной проволоки, легированной кремнием и марганцем; необходимость 
транспортировки баллона с СО2; необходимость защиты сварщика от излучения 
электрической дуги. 

Разбрызгивание электродного металла можно устранить, если добиться струйного 
переноса электродных капель. При сварке в углекислом газе это возможно только при 
значительных плотностях тока, что затрудняет проведение сварочных работ и не 
обеспечивает надежного управления процессом. Снизить потери электродного металла 
возможно следующими способами:

– использование источников питания инверторного типа 
– применение активированных сварочных проволок и с дополнительным 

легированием редкоземельными элементами 
– использования в качестве защитной среды смеси газов на основе аргона [12]. 

Заключение 
По данной методике можно провести расчет и выбор режимов механизированной 

наплавки в среде углекислого газа. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАРТИИ ФЕНОЛА НА ВИДАХ ТРАНСПОРТА ИЗ 
НОВОКУЙБЫШЕВСКА В БАНГАЛОР 

 

С.В. Уголков 
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 фенола из Новокуйбышевской Нефтехимической Компании (Новокуйбышевск) в 
авиастроительную компанию Бангалор (Индия). 
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This article discusses the issues of determining the types of packaging and calculating its required quantity, taking 
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Введение (Introduction) 
Фено́л (карбо́ловая кислота́), органическое соединение, возглавляющее класс фенолов, 

летучее белое кристаллическое вещество с характерным резким запахом. Допускается 
розоватый или желтоватый оттенок. Согласно ГОСТ 23519-93 фенол относится к 6 классу 
опасности, подкласс 6.1 –ядовитым веществам, классификационный шифр фенола твердого 
6112, фенола раствор 6113, номер ООН 2312 (UN2312), аварийная карточка №№608, 615 [1]. 

Фенол по степени воздействия на организм относится к высокоопасным веществам (2-й 
класс опасности по ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.1.007-76). Предельно допустимая 
концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны — 0,3 мг/м3. Максимально разовая ПДК в 
атмосферном воздухе населенных мест — 0,01 мг/м3, среднесуточная — 0,003 мг/м3. ПДК в 
воде водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования — 0,001 
мг/дм3 [2, 3]. 

Характеристика опасности: токсично при проглатывании, при контакте с кожей, при 
вдыхании. Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. Вызывает генетические 
дефекты. Может наносить вред органам в результате длительного или многократного 
воздействия. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. 

Условия хранения: в расплавленном и твердом состоянии в герметичных резервуарах из 
нержавеющей хромоникелевой стали, углеродистой стали, покрытой цинком, или из 
углеродистой стали, а также в емкостях из монолитного алюминия. В расплавленном 
состоянии фенол рекомендуется хранить под азотом (объемная доля кислорода в азоте не 
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должна превышать 2%) при температуре не выше (60°С ± 10°С) в течение 2-3 суток. 
Гарантийный срок хранения фенола (в твердом состоянии): марки А -1 месяц, марки Б -1,5 
месяца, марки В -12 месяцев со дня изготовления. 

Область применения: используется для производства бисфенола А — исходного 
вещества в производстве поликарбонатов и эпоксидных смол, в производстве капролактама, 
дифенилолпропана, медицинских препаратов группы обезболивающих и антисептических 
средств, фенолформальдегидных смол, ортокрезола, гербицидов, присадок к маслам. В России 
большое количество фенола используется в нефтепереработке, в частности, для селективной 
очистки масел. Фенол проявляет высокую эффективность при удалении из масел смолистых 
веществ, различных полициклических ароматических углеводородов, а также соединений, 
содержащих серу [1]. 

В настоящей работе рассматриваются вопросы выбора подвижного состава, видов тары 
и ее потребного количества для перевозки партии фенола из Новокузнецка в Бангалор. 

 

Характеристика маршрутов перевозки фенола 
(Characteristics of phenol transportation routes) 
Фенол транспортируют по железной дороге в собственных или арендованных цистернах 

грузоотправителя (грузополучателя), снабженных устройством для обогрева. Цистерны 
должны быть изготовлены из нержавеющей хромоникелевой стали, углеродистой стали с 
цинковым покрытием или углеродистой стали. Фенол, предназначенный для производства 
медицинских препаратов, транспортируют в железнодорожных цистернах из нержавеющей 
хромоникелевой стали и углеродистой стали с цинковым покрытием. При сливоналивных 
операциях и в транспортном трубопроводе температура фенола должна быть (60 ± 10)°С. 

Также фенол перевозиться в автоцистернах, в бочках алюминиевых вместимостью от 
100 до 275 дм3 и танк-контейнерах. Перевозка фенола воздушным транспортом 
осуществляется в грузовых самолетах в бочках 1А1 по 4 единицы на паллетах. 

В данной статье рассматривается перевозка фенола расплавленного из 
Новокуйбышевской Нефтехимической Компании (Новокуйбышевск) в авиастроительную 
компанию Бангалор (Индия). Объем поставки составляет 7200 т/год жидкого фенола. 

Перевозка осуществляется по маршрутам, рис.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Схема маршрутов перевозки фенола из Новокуйбышевска в Бангалор 
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Первый маршрут прямой воздушной перевозки: аэропорт Курумоч (Самара) – аэропорт 
Кемпенгоуда (Бангалор) в тарно-бочковой упаковке - бочках 1А1 по 4 единице на поддонах на 
борту грузового воздушного судна. Протяженность маршрута составляет 4800 км. 

Второй маршрут интермодальной перевозки: железнодорожная станция Самара - порт 
Новороссийск в танк-контейнере (протяженность 1690 км); далее порт Новороссийск - порт 
Мумбай (протяженность 7817 км); на последнем этапе Мумбай - Бангалор автомобилем-
контейнеровозом (протяженность 977 км). 

Третий маршрут мультимодальной перевозки: Самара - порт Оля автомобилем 
цистерной (протяженность 1314 км); порт Оля - порт Амирабад на судне Ро-Ро 
(протяженность 1110 км); автоперевозка цистерной Амирабад - порт Бендер-Аббас 
(протяженность 1536 км); порт Бендер-Аббас-порт Мумбай на судне Ро-Ро (протяженность 
1949 км); порт Мумбай-Бангалор автоцистерной (протяженность 977 км). 

Четвертый маршрут прямой международной перевозки: железнодорожная станция 
Самара по железным дорогам Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Ирана, Пакистана, 
Индии железнодорожная станция Бангалор в железнодорожной цистерне (протяженность 
8941 км). 

Далее определяется тип и потребное количество подвижного состава и тары, 
обеспечивающей максимальную загрузку транспортных средств [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. 722006 Фенолы, 
фенолоспирты и их производные. 

Для фенола раствора код позиции 722190, тарифный класс груза – 3, минимальная 
весовая норма 32 тонн [5]. 

Позиция ГНГ ГЛАВА 29 Органические химические соединения I. Углеводороды и их 
галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные. III. 
Фенолы, фенолоспирты и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или 
нитрозированные производные. 2907 Фенолы; фенолоспирты. 29071100 Фенол 
(гидроксибензол) и его соли [6]. 

Фактический расчет производится за истинный тоннаж фенола в таре (цистерне, танк-
контейнере, бочке). 

Для перевозки фенола можно использовать специализированные железнодорожные 
цистерны, парк которых насчитывает более 10 моделей, грузоподъемностью 58,5-68,5 т и 
объемом котла 60,5-73,1 м3 [7]. 

 
Таблица 1 – Семейство цистерн для перевозки фенола 

Модель Тележка 
Грузоподъёмн

ость, т 
Объём, м3 

Начало 
выпуска 

Габарит 

Цистерна для фенола мод. 15-1225-01 18-100 63 63 2012 02-ВМ 
Цистерна для фенола мод. 15-1603-01 18-100 66,3 73 2005 02-ВМ 
Цистерна для фенола мод. 15-1603-01 18-100 66,3 73 2003 02-ВМ 
Цистерна для фенола мод. 15-1225 18-100 63 63 2000 02-ВМ 
Цистерна для фенола мод. 15-1014 18-100 58,5 60,5 1997 02-ВМ 
Цистерна для фенола мод. 15-1603-01 18-100 66,5 73 1995 02-ВМ 

 

В данной работе для практических расчетов принята цистерна для перевозки фенола 
модели 15-1603-01-918 из данной линейки как наиболее грузоподъемная, с не истекшим 
сроком службы и габаритом 02-ВМ, позволяющим эксплуатацию по железным дорогам колеи 
1435 мм (на маршруте Иранские железные дороги). Изготовитель Частное акционерное 
общество "Азовобщемаш" (клеймо 1209). Вагон оборудован универсальным сливным 
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прибором, уклоном котла к сливному прибору, парообогревательной рубашкой. Способ 
налива верхний, способ слива нижний. Учётная специализация модели: фенол. 
Грузоподъёмность: 66,3 т, объем котла 73,0 м3 (рис.2) [7]. 

 
Рис. 2. Цистерна для перевозки фенола модели 15-1603-01-918 

Расчет степени наполнения фенолом расплавленным тары 
(Calculation of the degree of filling of molten containers with phenol) 
Согласно Приказа МПС РФ от 18.06.2003 № 25 Об утверждении Правил перевозок 

железнодорожным транспортом грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного 
типа [8] для перевозки нефтебитума, 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+30α                                                 (1) 
 

Формула для расчета объема заполнения ж.д. цистерн, автоцистерн и танк-контейнеров. 
Расчет степени заполнения цистерн для сильноядовитых, ядовитых, 

сильнокоррозионных или коррозионных веществ (как воспламеняющихся, так и 
невоспламеняющихся), перевозимых в герметично закрытых вагонах-цистернах без 
предохранительных клапанов производится по формуле: 

 

Р = 95 / 1+30α                                                 (2) 
 

Формула для расчета объема фенола в бочках 1А1. 
Так как температура фенола при наливе должна быть 40°С, а при сливе не ниже + 70°С, 

α - средний коэффициент расширения объема фенола при температуре 40°С (т. е. при 
повышении ее максимум на 30°С до 70°С), определяемый по формуле: 

 

α = (d40 – d70) / 30 · d70                                        (3) 
 

где: d40 – плотность фенола при температуре 40°С; 
d70 – плотность фенола при температуре 70°С. 
Подставляя в формулу 1 и 2 значение α, получим: 

Р = 98 / 1+30 · (d40 – d70) / 30 · d70 = 98 / 1+(d40 – d70) / d70. 
Р = 95 / 1+30 · (d40 – d70) / 30 · d70 = 95 / 1+(d40 – d70) / d70. 

Значения d40 и d70 для фенола расплавленного определяется по таблицам [9] и будет 
равно 1,06 т/м3 и 1,03 т/м3 соответственно. Таким образом, степень заполнения фенола в 
цистерну будет равно: 
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– для ж.д. и авто цистерн и танк-контейнеров 
Р = 98 / 1+(d40 – d70) / d70 = 98 / 1 + (1,06 – 1,03) / 1,03 = 98 / 1,029 = 95% 
– для бочек 1А1 
Р = 95 / 1+(d40 – d70) / d70 = 95 / 1 + (1,06 – 1,03) / 1,03 = 95 / 1,029 = 92% 
 
Поэтому общий объем фенола расплавленного в цистерне составит: 

73 м3 · 0,95 = 69,35 м3. 
Цистерны 
Следовательно, масса фенола расплавленного в цистерне при температуре налива 400С 

может быть равна: 69,35 · 1,06 = 73,51 т, т.е. 73 т. Однако, поскольку грузоподъемность 
цистерны равна 66,3 т, примем это значение. 

 

Бочки 1А1 
При перевозке фенола в тарно-бочковой упаковке используются бочки с несъемным 

верхним дном типа 1А1 вместимостью 216,5 дм3, верхним сливом, размерами 882х585 мм и 
собственной массой 18,2 кг [10]. Масса фенола в бочке равна 216,5 · 1,06 · 0,92 = 211 кг. Бочки 
упаковываются по 4 шт. на FIN паллете, размером 1000х1200 мм (рис.3) [4, 11]. 

 

 
Рис. 3. Бочки для перевозки фенола типа 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. Для расчетов в данной работе 
принят танк-контейнер Т11 с объемом 25 м3 и грузоподъемностью 32050 кг [12]. Таким 
образом, масса фенола в танк-контейнере составит: 25 · 1,06 · 0,95 = 25,175 т. Танк-контейнеры 
Т11 перевозятся по 2 единицы на автомобиле или железнодорожной платформе 
контейнеровозе (рис.4). 
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Рис. 4. Танк-контейнер Т11 
 
Автомобильная цистерна 
Для перевозки автомобильным транспортом можно использовать цистерну PARCISA. 

Полуприцеп-цистерна для перевозки ADR химических веществ и опасных грузов выполнен из 
нержавеющей стали марки 1.4404 (316L). В этой цистерне можно перевозить следующих 
классов опасных грузов: 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 и 9 легковоспламеняющиеся жидкости и смеси 
жидкостей, окисляющие вещества, ядовитые вещества, едкие или коррозионные вещества и 
прочие опасные грузы наливом. Цистерна оборудована: термоизолированным, 
изотермическим корпусом; автономным подогревом для поддержания заданной температуры 
перевозимого продукта; паровой рубашкой для бесконтактного разогрева груза от источника 
пара или горячей воды; перепускными и дыхательными клапанами; ёмкости ППЦ 
изготовлены из высококачественной нержавеющей или углеродистой стали со специальным 
покрытием [13], (рис.5, табл. 2). 
 

 
 

Рис.5. Цистерна для перевозки фенола "Сеспель" 
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Таблица 2 - Технические характеристики цистерны "Сеспель" 
Характеристики Показатели 

Номинальная емкость, л 30000 

Количество отсеков 1 

Общая длина, мм 11700 

Высота, мм 3550 

Ширина, мм 2500 

Высота ССУ, мм 1150-1350 

Колесная база, мм 5185 +1360+1360 

Расстояние между осями, мм 1360 

Колеса 385/65R22,5; 6+1 

Общая масса брутто, кг 38500 

Нагрузка ССУ, кг 11500 

Нагрузка на оси, кг 27000 

Грузоподъемность, кг 30000 

Масса снаряжённого ТС, кг 8500 

Исходя из технических характеристик, масса фенола в автоцистерне составит:    
                                         30 · 1,06 · 0,95 = 30,175 т, т.е. 30 тонн. 
При перевозке фенола воздушным транспортом, технической эксплуатации подлежат 

грузовые самолеты корпораций Airbas, Boeing и Антонов: A330-200F, Boeing 747-400F, Boeing 
747-400ERF, Boeing 757-200F, Boeing 747-8F, Boeing 767-300F, Boeing 777F, Ан-124-100 и Ан-
124-150. Из перечисленных типов наиболее грузоподъемным является последний, который в 
настоящий момент дорабатывается в серийном производстве. Поэтому для практических 
расчетов в данной работе был выбран наиболее грузоподъемный тип Boeing 747-8F, с 
полезной нагрузкой 132,6 тонн (рис.6). Его характеристики в таблице 3 [14]. 

 
Таблица 3 - Характеристики B 747-8F 

Характеристики 747-8F 
Экипаж 2 пилота 
Длина 76,3 м 
Размах крыла 68,4 м 
Высота 19,4 м 
Ширина кабины 6,1 м 
Масса пустого самолёта 191,1 т 
Максимальная взлётная масса 447,7 т 
Максимальная масса груза 132,6 т 
Крейсерская скорость 0,845 M (903 км/ч) 
Максимальная скорость 988 км/ч 
Дальность полёта с максимальной нагрузкой 8 288 км 
Практический потолок 13 000 м 
Максимальное количество топлива 181,5 т 
Силовая установка GEnx-2B67 
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Рис. 6. Общий вид самолета Boeing 747-8F 

 
Согласно [15] Правила перевозки фенола воздушным транспортом предусматривают 

затаривание фенола жидкого в грузовом воздушном судне в пластиковых баках объемом 60 л 
(инструкция по упаковыванию №662) или металлических бочках типа 1А1 объемом 220 л 
(инструкция по упаковыванию №663). 

Тогда на верхней грузовой (главной) палубе самолета можно разместить в центральной 
части 41 поддон по длине в три ряда; дополнительно в носовой части 4 поддона в 2 ряда и 1 
поддон в два ряда в хвостовой части фюзеляжа. В переднем нижнем отсеке размещается 4 
паллеты в один ряд, в заднем нижнем отсеке – 3 паллеты в один ряд, рис. 7. 

 
Рис. 7. Схема размещения финпаллет с бочками в грузовых отсеках 

самолета Boeing 741-8F 
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Таким образом, заполняя полную грузоподъемность в самолете можно разместить 140 
финпаллет по 4 бочки типа 1А1 на каждой паллете. Принимая во внимание, что масса фенола 
в бочке равна 211 кг, вес финпаллета 24 кг, а собственный вес бочки 1А1 составляет 18,2 кг, 
общий вес транспортного пакета будет составлять: 24 + 4 · (211 + 18,2) = 940,8 кг. Тогда общий 
вес груза брутто составит: 940,8 · 140 = 131712 кг. Вес перевозимого фенола нетто составит: 
140 · 4 · 211 = 118160 кг. 
 

Заключение 
Общий экспорт фенола в Индию в среднем составляет 200 тыс. т/год. Потребителями 

фенола в Индии являются предприятия: 7 крупных машиностроительных, более 10 
нефтепереработки, около 14 химических и 18 фармацевтических производств. Предприятие 
HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED CORPORATION в г. Бангалор потребляет около 7200 
т/год жидкого фенола или 600 т/мес. 

Таким образом, общее потребное количество железнодорожных цистерн составит 120 
цистерн в год по 10 цистерн на 60 тонн месячной поставки. 

Перевозка в танк-контейнерах потребует 286 контейнеров по 25,175 тонн на 143 
автовозах или железнодорожных платформах. 

Для перевозки фенола автомобильным транспортом необходимо использовать:     
7200 : 30 = 240 автоцистерн. 
Потребное число бочек составит 34124 шт. по 211 кг. Для перевозки годовой партии 

фенола воздушным транспортом необходимо: 7200 : 118,16 = 60,9, т.е. 61 рейс в год. Число 
вылетов в месяц составит 5 и один месяц в году по 6 рейсов. 
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К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ УМНЫЙ ГОРОД. 
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ MAAS (MOBILITY AS A SERVICE) 

 

В. В. Зеленцова, Н. А. Слободчиков 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

В данной статье рассматриваются перспективы развития концепции "Умный город" на основании 
внедрения системы MaaS. Система MaaS представляет собой интеграцию транспортных услуг в единую 
систему. В статье описаны принципы и особенности внедрения системы мобильность как услуги, рассмотрен 
индекс зрелости системы. 

Ключевые слова: мобильность как услуга, транспортная инфраструктура, микромобильность, 
общественный транспорт, транспортные услуги. 
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TO THE QUESTION OF PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE CONCEPT 

SMART CITY. DESCRIPTION OF THE MAAS SYSTEM (MOBILITY AS A SERVICE) 
 

V. V. Zelentsowa, N. A Slobodchikov 
St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 
 
This article discusses the prospects for the development of the "Smart City" concept based on the introduction of 

the MaaS system.  The MaaS system is the integration of transport services into a single system.  The article describes 
the principles and features of the implementation of the mobility as a service system and considers the system maturity 
index. 
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Введение 
Во всем мире городская мобильность претерпевает значительные изменения. 

Причинами этому, являются несколько проблем, которые создаются быстрым притоком 
людей в города, который приводит к бурному росту объемов дорожного движения, в свою 
очередь приводит к увеличению заторов, выбросов вредных газов и загрязнения 
окружающей среды. В то же время, появляется все больше вариантов мобильности 
населения, таких как совместное использование автомобилей, велосипедов, скутеров, 
общественного транспорта, такси во всех звеньях транспортной сети города. Еще одной 
особенностью настоящего времени вместе с тем является ускоренные темпы использования в 
городах так называемой всеобщей микромобильности, включая скутеры, электрические 
велосипеды, электрические скутеры. Это всё создает очень, в логистическом отношении, 
сложную среду мобильности, как последствия «транспортные пробки» (рис.1), очень 
сложный трафик. Все это требует решений, которые должны отвечать следующим 
противоречивым требованиям, во-первых, они должны быть эффективными, во-вторых, 
масштабными, в-третьих, инновационными, в – четвертых актуально перспективными хотя 
бы на разумно долгосрочную перспективу в10-15 лет, в-пятых, экономически оправданным и 
по возможности минимальным. В мире такие инструменты имеются, перед нашей страной 
становится вопрос какой из инструментов взять за основу, особенно в настоящее время в 
период санкционного давления.  
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Рис. 1. Загруженность дорог в вечерний час пик 22 февраля 2022 года в Петербурге (9 
баллов). 

Предпосылки возникновения системы MaaS 
Одним из таких инструментов является концепция мобильность как услуга (MaaS). Эта 

концепция начинает использоваться в развитых странах, она предусматривает возможность 
выбора различных видов транспорта для поездок, и стимулирующая отказ от использования 
личного автомобиля в городах. Что же такое MaaS —это интеграция различных форм 
транспортных услуг в «единую услугу мобильности», которая должна быть доступной для 
людей по простому понятному запросу. В чем же преимущество для простого пользователя 
MaaS – для него это простое понятное приложение, устанавливаемое на мобильное 
устройство пользователя. Оно позволяет использовать одного приложения для обеспечения 
доступа к различным вариантам организации перевозки с одним каналом оплаты вместо 
нескольких операций по продаже билетов и оплате.[1] 

MaaS опирается на цифровую платформу, которая объединяет сквозное планирование 
поездок, бронирование, приобретение электронных билетов и возможность производить 
оплату услуг для всех видов транспорта, общественного или частного. Это кардинально 
отличается от того, где сегодня находится большинство городов, и от того, как мобильность 
населения обеспечивалась до настоящего времени. На рисунке 2 представлено развитее 
мобильности населения. 
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Рис. 2. Схема развития мобильности населения 

Суть концепции заключается в интеграции различных сервисов различных 
перевозчиков и владельцев транспортных средств, а также возможность предоставлении их 
пользователям единым информационным продуктом. Интеграция и унифицированное 
предоставление услуг осуществляются посредниками, которые находятся между 
поставщиками услуг и пользователями. 

 
Структура системы MaaS 
В концепции (MSP) как показано на рисунке 3, поставщиком услуг являются 

поставщики услуг мобильности (MSP), которые представляют собой любые государственные 
или частные транспортные организации, предоставляющие транспортные услуги 
(транспортные операторы), а также иные услуги, связанные с организацией движения в 
мегаполисах (мобильностью населения), такие как услуги парковки (перехватывающих, 
парковочных мест). Основными поставщиками являются транспортные операторы, которые 
предоставляют такие услуги, как перевозки пассажиром общественным транспортом, 
нахождение попутчиков для совместного использования автомобилей, услуги по запросу и 
многие другие. За счёт своего устройства услуга MaaS интегрирует существующую 
пропускную способность базовых видов транспорта, за счёт объединения пассажирских 
потоков и их оптимизации, позволяющие в целом уменьшить нагрузку на городскую 
транспортную сеть. [2] 

Рис. 3. Структура Системы MaaS 



 

118 
 

Система MaaS предоставляет возможность создавать логистические цепочки при 
построении маршрутов от дома на работу и обратно, не только жителям городской 
агломерации, но и жителя пригородных районов и сельских районах. При использовании 
этой платформы у пользователей появляется возможность построить цепочку не только из 
транспортных средств общественного транспорта, но и на каком-то участке цепи 
воспользоваться арендованными велосипедами, электро-скутерами и т. д. 

 
Индекс зрелости системы MaaS 
Еще одной особенностью MaaS является то, что она позволяет не только физически 

предоставлять услуги, но и является средством доступа к этой услуге. Каждый компонент 
MaaS — физическая служба и цифровая платформа, через которую осуществляется доступ к 
услуге, — имеет множество агентов и атрибутов.[3] В число агентов входят поставщики 
(поставщики как услуг, так и платформы), транспортные агентства, другие заинтересованные 
стороны со стороны правительства и потребители. Атрибуты включают типы доступных 
услуг (или функций) и технологии, которые позволяют их использовать. В совокупности эти 
переменные образуют экосистему MaaS, представленную на рисунке 4.[4] 

В то же время система MaaS представляет собой очень сложное информационно-
техническое решение, которое требует, для получения эффекта, наличия в месте её 
внедрения нескольких ключевых параметров, которая способствует достижению целей в 
области повышения эффективности городского транспорта. 

 

Рис. 4. Экосистема Maas 

Наличие таких параметров позволяет принимать правильное управленческое решение 
по внедрению системы в городскую экосистему. То есть появляется, так называемый индекс 
зрелости (готовности) города к внедрению в него системы, состоящий из пяти основных 
параметров (рис. 5).[5] 
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Рис. 5. Показатели готовности городов к внедрению MaaS 

Необходимо более подробно разобраться с каждым из параметров. Первым из них 
является параметр «открытость транспортных операторов и систем обмена данными». 

Доступность API-интерфейсов для планирования поездок, бронирования, продажи 
билетов и данных о ценах, а также функциональная совместимость систем являются 
предварительными условиями для участников схемы MaaS. Чтобы получить выгоду от 
комплексного предложения услуг и новых каналов продаж, транспортные операторы 
должны быть готовы открыться и поделиться своими данными с оператором MaaS. В 
понятие открытости в данном случае понимается возможность оператора МааS, входить во 
внутреннюю систему планирования и платёжную систему. 

Под параметром «знакомство и готовность граждан» понимают степень, готовности 
населения, его образа жизни и поведения использовать модель предоставления транспорта 
системой MaaS. Это включает поведение в поездках и использование технологий, связанных 
с MaaS. Так как основная модель MaaS построена на использовании пользователями 
приложения для смартфона. При этом доступ к смартфону и дебетовой/кредитной карте 
являются ключевыми факторами, позволяющими пользователям получать доступ ко всем 
элементам MaaS и пользоваться ими. В то же время большая часть населения не 
предпочитает ввиду различных причин «широко» использовать смартфон, для них должны 
быть предоставлены альтернативные решения. 

Параметр политика, регулирование и законодательство – включает в себя готовность 
руководство субъектов экономики внести изменения в законодательную базу, 
обеспечивающие и поддерживающие MaaS. В дополнение к местным рамкам важную роль 
должны сыграть национальные правительства, а также Европейский Союз. Некоторые 
важные области регулирования включают безопасность и конфиденциальность данных, 
стандарты открытых данных, продажу билетов третьими лицами, доступ на рынок новых 
мобильных услуг, рамки законодательства о конкуренции и субсидирование транспорта. 
Конкретным регламентом является делегированный Регламент Комиссии (ЕС) 1926/2017 о 
предоставлении мультимодальных информационных услуг для путешествий. 

Параметр ИКТ-инфраструктура – подразумевает наличие технологий и технических 
средств позволяющих осуществлять передачу данных в режиме реального времени между 
различными участниками экосистемы MaaS. Это технологии, обеспечивающие покрытие 
мобильной сетью и Wi-Fi территории использования системы они должны быть уже 
установлены на предполагаемом объекте внедрения, они должны быть доступны для 
клиентов и поставщиков услуг. Так как мобильные устройства и надежный доступ в 
Интернет необходимы как клиентам для доступа к цифровым платформам для планирования, 
бронирования и оплаты поездок, а также для обмена данными с оператором MaaS, так 
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организациям и фирмам, предоставляющим транспортные услуги, а также банковскому 
сектору, для финансового сопровождения услуги. 

 
Заключение 
Принцип транспортные услуги и инфраструктура – так как общественный транспорт 

является основой концепции MaaS, дополненной другими услугами мобильности, чтобы 
обеспечить решение «от двери до двери», он должен быть хорошо развит на предполагаемом 
объекте внедрения системы. Возможность этого транспорта оперативно реагировать на спрос 
совместной мобильности играют очень важную роль, поскольку они могут обеспечить 
сообщение между местами, не обслуживаемыми общественным транспортом, а также 
обеспечить решения для первой и последней «мили». Описываемая система позволяет 
осуществлять интеграцию широкого спектра видов транспорта в единую систему, за счёт 
физической увязке нескольких видов транспорта, личного транспорта, маршрутов и 
калибровку расписаний и возможность использования маломобильного транспорта. 

Принятие концепции MaaS откроет новый этап в управлении трафиком, когда меры по 
оптимизации трафика также могут быть предоставлены поставщиками услуг мобильности и 
использоваться для предоставления некоторых дополнительных услуг конечным 
пользователям. 

В системе MaaS оператор управления дорожным движением, имеющий доступ к 
динамическим данным о дорожном движении и собирающий информацию о событиях, 
сможет предоставлять пользователям услуги по предоставлению данных о дорожном 
движении, необходимые для прогнозирования и оценки времени в пути, прогнозирования 
уровня обслуживания клиентов, а также для выполнения интерактивных мероприятий по 
управлению трафиком для оптимизации транспортного потока в сети. Так, например, если 
уровни пропускной способности падают (из-за аварии или другого инцидента) и решить 
проблему выполнения поездки используемым транспортном за счёт изменения параметров 
управления потоком не представляется возможным, операторы MaaS могут использовать для 
направления спроса на поездки другими видами транспорта или предложить альтернативные 
варианты перевозки. 

В то же время MaaS — это не просто дополнительный информационный канал для 
пользователей, а система позволяющая управлять потоками мобильности пользователей. На 
самом деле, интеграция между приложениями может оказать большее влияние на 
эффективность мобильности города. Так как, благодаря этой системе, которая позволяет 
использовать информацию не только от статических объектов и субъектов, но обеспечивает 
возможность операторам управления дорожным движением получать динамические данные 
о дорожном движении напрямую через подключенные транспортные средства, для 
использования полученной информации в целях эффективного управления пропускной 
способность всей транспортной системы. Главная цель этого процесса более эффективное 
распределения спроса на поездки, в то же время поставщикам услуг и операторам MaaS 
предоставляется увеличенный, по сравнению с существующим, набор мобильных услуг для 
всё большего количеством клиентов. 

Таким образом, описанная система является одним из возможных инструментов не 
только улучшения качества жизни населения в крупных городах, но и позволяющая 
обеспечить дальнейшее развития как транспортной инфраструктуры городов, так и 
повышения их экономической, экологической и социальной привлекательности для 
населения страны и туристов. 

В то же время определения критериев для внедрения этой системы в городах требует 
дополнительных исследований. 
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ЗАДАЧИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ; ИХ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И 
ПРАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

АЛГОРИТМИЧЕСКОГО И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ 

Я. Я. Эглит1, К. Я. Эглите2, Е. С. Попова1, Д. Г. Семина1 
1Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова 
2Санкт-Петербургский институт экономики и управления 

Система управления портом, или любым другим предприятием, состоит из различных элементов, 
которые объедены вместе для совместного функционирования. При управлении очень важно выделять основные 
элементы системы управления. При этом необходимо оценивать влияние внешней среды. Именно внешняя среда 
для морских транспортных систем является ключевым фактором, который будет определять развитие и 
будущую модернизацию.  В работе приводится формализованное определение основных параметров и 
представляется классификация научных задач, которые актуальны для морского грузового порта. Отдельное 
внимание в представленной классификации уделено адаптации системы управления “Порт” к 
функционированию в рыночных условиях. 

Ключевые слова: информационная система, управление, организация, порт, алгоритмы, предприятие, 
методы управления. 
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OBJECTIVES OF SCIENTIFIC RESEARCH; THEIR THEORETICAL AND 
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The management system of a port, or any other enterprise, consists of various elements that are brought together 
to function together. When managing, it is very important to identify the main elements of the management system. At the 
same time, it is necessary to assess the influence of external environment. The external environment is the key factor for 
marine transport systems, which will determine the development and future modernization.  The paper provides a 
formalized definition of the main parameters and presents the classification of scientific tasks, which are relevant for the 
sea cargo port. Special attention in the presented classification is paid to the adaptation of the Port management system 
to functioning in market conditions. 
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Введение (Introduction) 
Для перехода на новую форму хозяйствования в условиях рыночной экономики, почти 

все предприятия, которые работали в условиях плановой экономики, приложили огромное 
количество усилий. В настоящее время, в постоянно меняющихся условиях внешней среды, а 
также источников финансирования, гибкой ценовой политики и других факторов, 
автоматизированные системы управления, которые были созданы ранее и ориентированы на 
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выполнения плановых заданий, а также огромное количество типовых решений в системе 
управления «Порт» с их программным и алгоритмическим обеспечением стали 
неэффективными для скоростной адаптации всего предприятия.  

В то же время изменились характер и поток грузов, которые поставляются в регионы, а 
также требования заказчиков к качеству выполнения погрузо-разгрузочных операций, 
скорости транспортировки и доставки груза, изменились условия хранения грузов и многое 
другое [1-3]. 

Информационная система предприятия в сложившихся условиях также претерпела 
огромные изменения. Такие элементы, как сбор, обработка, хранение и передачи информация 
стали образовывать систему маркетинговой информации. Люди, перегрузочные средства и 
различные технологические процессы, при взаимодействии между собой, создают поток 
информации, который получают от внешних и внутренних, по отношению к порту, 
источников. Данный поток является основой для принятия различных управленческих 
решений. Отдельные службы и подразделения организаций, такие как система бухгалтерской 
отчетности, претерпели кардинальные изменения. Теперь необходимо ежедневно проводить 
анализ внешних маркетинговых данных, международного рынка, рекламной деятельности, 
количественных характеристик деятельности организации и предприятий конкурентов.  

Все рассмотренное выше, говорит о необходимости использования мощнейших средств 
обработки информации и алгоритмов комплексного анализа всех сфер деятельности 
организации (порта) для того, чтобы принимались безошибочные управленческие решения. 
Но в то же время, несмотря на имеющиеся методы принятия решений, которые были созданы 
за годы интенсивного развития теорий управления, приходится принимать интуитивные 
решения при управлении различными технологическими звеньями организации (порта). В 
исключительных случаях такие решения можно назвать оправданными.  

Но, анализируя опыт работы заграничных фирм можно доказать, что интенсивное 
использование полезных концепций и положений, разработанных в теории управления и 
направленных на более точный анализ различных процессов, к примеру, ценообразование, 
рациональное разделение средств организации, планирования и осуществление погрузо-
разгрузочных работ по технологическим схемам наиболее успешен для принятия решений 
практически на всех уровнях. Во всех организациях существует и используется огромное 
число моделей по каждой проблеме, анализируя менеджмент или маркетинг, которые 
помогают управляющим организации принимать решения с недостатком информации в 
сложных условиях, а также решать сложные технические задачи.  

Информация в любой организации надежно защищена и недоступна для посторонних. 
Банк моделей, программная и алгоритмическая поддержки и другие составляющие — это 
собственность организации, которая в ее интересах не разглашается [4]. 

В условиях жесткой конкуренции решать основные задачи по управлению организацией 
или портом помогают современные информационные технологии, такие как - системы 
управления, бизнеса, документооборота, сети Internet и другие web-технологии [5-7]. В нашей 
стране, а также заграницей для таких целей используются такие системы, как Baan, Oracle, и 
др., а также программы и алгоритмы ранее созданных систем управления «Порт».  

В последние годы в техносфере и компьютерных технологий произошли большие 
изменения и, в связи с этим, требуется адаптация к особым условиям конкретных организаций. 

 
Модели и методы (Models and methods) 
Проектирование современной автоматизированной системы управления —основная 

цель различных исследований науки при управлении предприятием или, в нашем случае, 
портом. Данное направление исследований в настоящее время носит определяющий характер, 
так как должно содержать методы и программы математического моделирования, которые 
базируются на научных технологиях. Уже созданное программное обеспечение используется 
в системе управления порта Бронка (города Ломоносов) а также, в других аналогичных 



 

124 
 

организациях. 
В управленческой работе решаются следующие основные задачи: 
1. Разбираются научно-технические и логистические процессы в порту, а также на 

основе анализа определяется направленность улучшения алгоритмического и 
программного обеспечения систем управления для повышения действенности и 
производительности работы порта в современных рыночных условиях. 

2. Создаются методы и машинные программы для оценивания параметров линейных и 
нелинейных моделей по экспериментальным данным, также при наличии 
ограничений на переменные состояния.  

3. Предлагаются операции оценивания параметров сигналов для моделей с плохо 
предопределенными информационными матрицами алгоритмы и программы 
оценивания, которые основаны на ортогональных преобразованиях: QR-
преобразовании, SVD-разложении и алгоритмы Гивенса.  

4. Анализируются модели производственных функций, разрабатываются алгоритмы и 
машинные программы, которые используются для определения параметров функции 
Кобба-Дугласа по статистическим рядам на базе квадратических методов 
оценивания, а также с помощью разработанных программ для выполнения 
ортогональных преобразований. 

5. С целью адаптации системы управления “Порт” к функционированию в рыночных 
условиях, решается комплекс задач на основе методов математического 
программирования, а также предлагаются алгоритмы и машинные программы для 
оптимизации производственных процессов и принятия эффективных решений, в 
частности: 
– алгоритм и машинная программа для максимизации прибыли предприятия на 

базе модели Кобба-Дугласа и Василия Леонтьева; 
– модель геометрического программирования для оптимизации работы 

предприятия в условиях конкуренции и программная поддержка; 
– планирование производственной деятельности в классе основной дуальной 

моделей линейного программирования; 
– алгоритм и машинная программа для сетевого планирования перевозок на 

предприятии (в порту) в условиях ограничений (критерий - минимум 
транспортной работы при заданном объеме перевозок); 

– модель и процедура оптимизации объема и направления экспортно-импортных 
товаров в рыночных условиях; 

– алгоритм и машинная программа для совершенствования инвестиционных 
процессов на предприятии; 

– модель технического совершенствования действующего технического 
оборудования в порту. 

 

Заключение (Conclusion) 
Результаты научных исследований внедряются на предприятиях отрасли в различных 

портах нашей страны. 
Рассмотренные проекты современных автоматизированных систем управления в 

процессе дальнейшего анализа могут корректироваться и изменяться при появлении 
дополнительных сведений, полученных или в результате апробации, или по каким-либо 
другим причинам. 
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