
 

3 
 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

УДК 658(075) DOI: 10.31799/2077-5687-2022-4-3-15 
 

ПРОГНОЗ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 
 

Э. А. Пиль 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

В статье представлен анализ инвестиций в основной капитал населения города Санкт-Петербург 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 2005 по 2021 годы 

включительно. Полученные уравнения показали, что при прогнозе следует применять полиномиальные уравнения 

второго и третьего порядка, на основе которых и был произведен прогноз до 2030 года. 

Ключевые слова: инвестиции, основной капитал, население, Санкт-Петербург. 

Для цитирования: 

Пиль Э. А. Прогноз инвестиций в основной капитал населения Санкт-Петербурга // Системный анализ и 

логистика: журнал.: выпуск №4(34), ISSN 2007-5687. – СПб.: ГУАП., 2022 – с.3–15. РИНЦ. 

DOI: 10.31799/2077-5687-2022-4-3-15. 

 

FORECAST OF FIXED CAPITAL INVESTMENTS IN ST. PETERSBURG 
 

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

 

The article presents an analysis of fixed capital investments per capita in the city of St. Petersburg and their 

forecast until 2030 using the Trend Line program, which is included as the MS Excel data-base software. This analysis 

was based on statistical data for the period from 2005 to 2021 inclusive. The obtained equations showed that the second 

and third order polynomial equations should be used in the forecast, on the basis of which the forecast was made until 

2030. 
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Введение 

В начале рассмотрим вопрос, что такое инвестиции, дадим им определение и 

классификацию. 

Итак, «Инвестиции (англ. Investment) – размещение капитала с целью получения 

прибыли. Если проект убыточен – инвестиции могут быть утрачены полностью или частично» 

[1]. 

Инвестиции в различной форме являются неотъемлемой частью современной 

экономики. 

Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта. К. Р. Макконнелл и С. Л. Брю в своей книге Экономикс 

определили инвестиции как затраты на изготовление и накопление средств производства, а 

также увеличение материальных запасов [2]. 

Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление практических 

действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

С позиции монетарной теории денег, средства можно направить на потребление или 

сбережение. Простое сбережение изымает средства из оборота и создаёт предпосылки для 

кризисов. Инвестирование же вовлекает сбережения в оборот. Оно может происходить 
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напрямую или косвенно (размещение временно свободных средств на депозит в банк, который 

уже сам инвестирует). 

Инвестиции в национальную экономику приводят к суммарному росту ВВП на 

величину, значительно превышающую сумму инвестиций. Кейнс считал, что сумма 

первоначальных инвестиций даст соответствующий рост ВВП. Но получившие эти деньги 

люди направят часть на потребление (что сформирует дополнительный рост ВВП), а часть 

пойдёт на сбережения (не будут обменены на товары, платёжеспособный спрос уменьшится 

на эту сумму). Направленные на потребления средства в дальнейшем вновь разделятся на 

новое потребление (делающее новый вклад в ВВП, пусть и на всё меньшую сумму) и новое 

накопление. Иллюстрирует это следующая схема. Пусть инвестиция создаёт дополнительный 

спрос, формирующий 100 рабочих мест. Получившие работу люди часть своего дохода 

направят на потребление, что обеспечит работой 80 рабочих. Эти работники, в свою очередь, 

направят часть дохода на потребление, что даст 64 рабочих места. И так далее до тех пор, пока 

первоначальная инвестиция не будет полностью поглощена сбережением. Следовательно, 

разовая инвестиция формирует суммарный ВВП за множество периодов как сумму 

убывающей геометрической прогрессии. 

 

Классификация инвестиций 

Существуют разные классификации инвестиций. 

По объекту инвестирования выделяют: 

Реальные инвестиции (прямая покупка реального капитала в различных формах): 

– в форме материальных активов (основных фондов, земли), оплата строительства или 

реконструкции; 

– капитальный ремонт основных фондов; 

– вложения в нематериальные активы: патенты, лицензии, права пользования, 

авторские права, товарные знаки, ноу-хау и т. д.; 

– вложения в человеческий капитал (воспитание, образование, наука); 

– приобретение готового бизнеса. 

– Финансовые инвестиции (косвенная покупка капитала через финансовые активы): 

– ценные бумаги, в том числе через ПИФы; 

– предоставленные кредиты; 

– лизинг (для лизингодателя). 

Венчурные инвестиции 

Спекулятивные инвестиции (покупка активов исключительно ради возможного 

изменения цены): 

– валюты; 

– драгоценные и редкоземельные металлы (в виде обезличенных металлических 

счетов); 

– ценные бумаги (акции, облигации, сертификаты институтов совместного 

инвестирования и т.п.). 

По основным целям инвестирования: 

– Прямые инвестиции. 

– Портфельные инвестиции. 

– Реальные инвестиции. 

– Нефинансовые инвестиции. 

– Интеллектуальные инвестиции (связаны с обучением специалистов, проведением 

курсов и многим другим). 

По срокам вложения: 

– краткосрочные (до одного года); 
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– среднесрочные (1–3 года); 

– долгосрочные (свыше 3–5 лет). 

По форме собственности на инвестиционные ресурсы: 

– частные; 

– государственные; 

– иностранные; 

– смешанные. 

По способу воспроизводства: 

– валовые инвестиции – общий объём вкладываемых средств в новое строительство, 

приобретение средств и предметов труда, прирост товарно-материальных запасов и 

интеллектуальных ценностей; 

– реновационные инвестиции (инвестиции обновления) – инвестиции в простое 

воспроизводство основных средств и амортизируемых нематериальных активов 

(обычно в размере амортизационных отчислений). 

– чистые инвестиции – сумма валовых инвестиций за вычетом амортизационных 

отчислений. 

По факторам, определяющим объём спроса на инвестиции: 

– автономные, то есть те инвестиции, которые не вызваны ростом совокупного спроса 

(то есть национального дохода), а являются следствием нововведений, научно-

технического прогресса; 

– индуцированные, то есть вызванные ростом совокупного спроса (национального 

дохода). 

Инвестиция или спекуляция  

Грань между инвестицией и спекуляцией размыта. Обычно критерием разграничения 

указывают фактор времени. Если операция длится более года – это инвестиция, и 

экономический эффект она даст через значительный срок после вложения. Если до года–это 

спекуляция. Например, «Современный экономический словарь» указывает:  

Инвестиции – «долгосрочные вложения» государственного или частного капитала в 

собственной стране или за рубежом с целью получения дохода в предприятия разных 

отраслей, предпринимательские проекты, социально-экономические программы, 

инновационные проекты [1]. 

Теперь дадим определение инвестиций в основной капитал. 

Инвестиции в основной капитал (capital (fixed capital) investment) средства, 

предназначенные и израсходованные для простого и расширенного воспроизводства 

основных фондов в производственной и непроизводственной сферах. Законодательно 

определенное толкование термина: инвестиции в основной капитал (основные средства), в том 

числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое 

перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, 

инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты. Из рисунка 1 

хорошо видно в какую «яму» попала Россия с начала перестройки, из которой она выбралась 

только к 2008 году, то есть через 17 лет [3]. 
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Рис. 1. Индекс физического объема инвестиций 

В таблице 1 представлены данные на население Санкт-Петербурга за период времени, на 

основе которого будет производиться анализ и прогноз инвестиций в основной капитал 

населения Санкт-Петербурга [4]. 

 

Таблица 1 – Население Санкт-Петербурга  
№ Год человек № Год человек 

1 2 3 4 5 6 

1 2005 4600000 10 2014 5131942 

2 2006 4580620 11 2015 5191690 

3 2007 4571184 12 2016 5225690 

4 2008 4568047 13 2017 5281579 

5 2009 4581854 14 2018 5351935 

6 2010 4879566 15 2019 5383890 

7 2011 4899344 16 2020 5398064 

8 2012 4953219 17 2021 5384342 

9 2013 5028000    

На основе этой таблице был построен рисунок, который дает более наглядной 

представление об изменяемой тенденции численности роста населения Санкт-Петербурга, из 

которого видно, что был большой скачек численности населения между 2009 и 2010 годами 

после чего происходил постепенный рост вплоть до 2020 года, после которого произошел 

небольшой спад. 

 

Рис. 2 Численность населения Санкт-Петербурга 
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В следующей таблице 2 сведены инвестиции в основной капитал населения  

Санкт-Петербурга по годам [5]. 

 

Таблица 2 – Количество инвестиций в основной капитал населения Санкт-Петербурга  
№ Год рублей № Год рублей 

1 2 3 4 5 6 

1 2005 33375 11 2014 101385 

2 2006 40946 12 2015 92811 

3 2007 63801 13 2016 129176 

4 2008 77928 14 2017 126462 

5 2009 69371 15 2018 158893 

6 2010 82518 16 2019 138026 

7 2011 73152 17 2020 141989 

8 2012 70556 18 2021 161154 

9 2013 93534 19   

На основе этой таблице также был построен рисунок 3, из которого хорошо видно, что 

инвестиции имеют, как переменный рост, так и спады. 

 

Рис. 3. График зависимости инвестиций в основной капитал населения города Санкт-

Петербург 

Модели и методы 

Теперь произведем анализ инвестиций в основной капитал населения города Санкт-

Петербург по годам для чего воспользуемся Линией Тренда в MS Excel. На основе Линии 

Тренда были построены следующие девять графиков, представленные на рисунках 4-12. Для 

лучшего восприятия полученных уравнений они были сгруппированы и сведены в отдельную 

таблицу 3 по степени уменьшения достоверности величины аппроксимации R2. Для выбора 

уравнения, позволяющего произвести прогноз инвестиций в основной капитал населения 

города Санкт-Петербург, 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].  
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Рис. 4. Линейное уравнение 

 

Рис. 5. Логарифмическое уравнение 

 

 

Рис. 6. Экспоненциальное уравнение 
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Рис. 7. Степенное уравнение 

 

Рис. 8. Полиномиальное уравнение n = 2 

 

Рис. 9. Полиномиальное уравнение n = 3 
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Рис. 10. Полиномиальное уравнение n = 4 

 

Рис. 11. Полиномиальное уравнение n = 5 

 

Рис. 12. Полиномиальное уравнение n = 6 

Анализ результатов прогнозирования 

Из представленных данных в таблице 3 видно, что величины аппроксимации R2 в столбце 

4 имеет максимальное значение равное 0,9578 полиномиальное уравнение степени n = 6 после 

чего они идут на уменьшение вплоть до 0,7918 для логарифмического уравнения. Полученные 

уравнения можно использовать для прогноза инвестиций в основной капитал населения 

города Санкт-Петербург в рассматриваемый период времени с 2022 по 2030 гг. 
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Таблица 3 – 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 = 0,7677x6 - 40,182x5 + 786,65x4 - 7054,4x3 + 

28272x2 - 33965x + 44463  

0,9578 

2 полиномиальное 

n = 5 

y = 1,2753x5 - 73,199x4 + 1513,4x3 - 13522x2 + 55679x - 

15926  

0,9423 

3 полиномиальное 

n = 4 

y = -15,809x4 + 580,24x3 - 6922,1x2 + 36616x + 

66,76  

0,9396 

4 полиномиальное 

n = 3 

y = 11,131x3 - 203,46x2 + 7876,4x + 32506  0,915 

5 полиномиальное 

n = 2 

y = 97,069x2 + 5650,3x + 36313  0,9143 

6 линейное  y = 7397,5x + 30780  0,9113 

7 степенное y = 30941x0,5375  0,9047 

8 экспоненциальное y = 42089e0,0835x  0,8796 

9 логарифмическое y = 43758Ln(x) + 11115  0,7918 

Результаты прогноза инвестиций в основной капитал населения города Санкт-Петербург 

по годам по девяти уравнениям были сведены в таблицу 4, которая представлена ниже. 

 

Таблица 4 – Сводная таблица прогноза инвестиций в основной капитал населения города 

Санкт-Петербург по годам, руб. 
№ Год Руб Лин Лог Эксп Степ n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 

1 2005 33375 38178 11115 45754 30941 42060 47534 30325 27672 32463 

2 2006 40946 45575 41446 49739 44909 48002 47534 49999 52321 44536 

3 2007 63801 52973 59188 54070 55845 54138 54605 62002 64656 61061 

4 2008 77928 60370 71776 58779 65184 60467 61469 68865 69863 72854 

5 2009 69371 67768 81541 63898 73490 66991 68193 72744 71830 77721 

6 2010 82518 75165 89519 69462 81057 73709 74844 75411 73301 77576 

7 2011 73152 82563 96264 75512 88059 80621 81489 78261 76028 76104 

8 2012 70556 89960 102107 82088 94612 87728 88195 82310 80925 76981 

9 2013 93534 97358 107261 89236 100795 95028 95028 88193 88218 82643 

10 2014 101385 104755 111872 97007 106668 102523 102055 96167 97604 93613 

11 2015 92811 112153 116042 105455 112275 110212 109343 106109 108398 108372 

12 2016 129176 119550 119850 114639 117651 118095 116959 117516 119690 123795 

13 2017 126462 126948 123352 124622 122823 126172 124969 129506 130496 136126 

14 2018 158893 134345 126595 135475 127814 134443 133441 140819 139912 142519 

15 2019 138026 141743 129614 147273 132643 142908 142441 149814 147266 143121 

16 2020 141989 149140 132438 160098 137325 151567 152035 154470 152272 143715 

17 2021 161154 156538 135091 174040 141873 160421 162291 152387 155183 158911 
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Ниже представлена таблица 5, в которой сведены все расчеты по прогнозу 

предполагаемых инвестиций в основной капитал населения города Санкт-Петербург на 

период с 2022 по 2030 годы. Здесь жирным шрифтом выделены те уравнения и полученные 

расчетные значения, которые можно рекомендовать при прогнозе. Как видно из данной 

таблицы при расчете прогноза инвестиций в основной капитал населения города Санкт-

Петербург следует использовать полиномиальные уравнения при n = 2 и n = 3, так как 

остальные уравнения явно не подходят для прогноза. 

 

Таблица 5 – Прогноз инвестиций в основной капитал населения города Санкт-Петербург 

до 2030 года, руб. 
№ Год лин. лог эксп степ n=2 n=3 n=4 n=5 n=6 

1.  2021 186128 144337 243055 158938 197777 211269 15409 178368 1192135 

2.  2022 193525 146373 264221 162962 207601 225835 -69635 204169 2101623 

3.  2023 200923 148318 287231 166903 217619 241464 -183782 249278 3547211 

4.  2024 208320 150180 312244 170765 227832 258222 -332088 322003 5741137 

5.  2025 215718 151967 339436 174553 238239 276175 -519986 432416 8949908 

6.  2026 223115 153683 368996 178272 248839 295392 -753292 592507 13502472 

7.  2027 230513 155334 401130 181925 259634 315938 -1038199 816333 19798932 

8.  2028 237910 156926 436063 185516 270623 337880 -1381280 1120173 28319824 

9.  2029 245308 158461 474037 189049 281807 361286 -1789487 1522682 39635941 

10.  
2030 186128 144337 243055 158938 197777 211269 15409 178368 1192135 

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

результата.  

 

Таблица 6 – Прогноз инвестиций в основной капитал населения города Санкт-Петербург 

до 2030 года с использованием выбранных уравнений, руб. 

№ Год n = 2 n = 3 
Среднее 

значение 

1 2022 197777 211269 204523 

2 2023 207601 225835 216718 

3 2024 217619 241464 229541 

4 2025 227832 258222 243027 

5 2026 238239 276175 257207 

6 2027 248839 295392 272115 

7 2028 259634 315938 287786 

8 2029 270623 337880 304252 

9 2030 281807 361286 321546 
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На основе таблицы 6, был построен рисунок 13. Этот рисунок показывает область, в 

которой могут варьироваться инвестиции в основной капитал населения города Санкт-

Петербург до 2030 года. На данном рисунке также представлена зависимость для среднего 

значения инвестиций в основной капитал населения города Санкт-Петербург, из которого 

видно, что идет стабильное постепенное увеличение инвестиций.  

 

 

Рис. 13. Область прогноза инвестиции в основной капитал населения города Санкт-

Петербург с использованием полиномиальных уравнений n = 2 и n = 3 

На основе представленного выше материала можно сделать вывод, что прогноз 

инвестиции в основной капитал населения города Санкт-Петербург увеличиваются, несмотря 

на то, что в России, как и во всех остальных странах, была эпидемия коронавируса КОВИД-

19.  

Здесь следует еще отметить, что при анализе инвестиции в основной капитал населения 

города Санкт-Петербург не был рассмотрен вопрос влияния инфляции на увеличение 

инвестиций. Таблица 7 позволяет ознакомиться с инфляцией с 1991 по 2022 гг. [11]. Расчет 

инвестиций с учетом инфляции показан в таблице 8, в которой также представлена и их 

разница. 

 

Таблица 7 – Инфляция в России по годам, % 
№ Год Инфляция,  

% 

№ Год Инфляция,  

% 

1.  1991 160,40 17 2007 11,87 

2.  1992 2508,85 18 2008 13,28 
3.  1993 839,87 19 2009 8,80 
4.  1994 215,02 20 2010 8,78 
5.  1995 131,33 21 2011 6,10 

6.  1996 21,81 22 2012 6,58 
7.  1997 11,03 23 2013 6,45 
8.  1998 84,44 24 2014 11,36 
9.  1999 36,56 25 2015 12,91 
10.  2000 20,20 26 2016 5,38 
11.  2001 18,58 27 2017 2,52 
12.  2002 15,06 28 2018 4,27 
13.  2003 11,99 29 2019 3,05 
14.  2004 11,74 30 2020 4,91 
15.  2005 10,91 31 2021 8,39 
16.  2006 9,00 32 2022 10,98 

Как видно из таблицы 8 разница между инвестициями, которые были направлены в 
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основной капитал населения города Санкт-Петербург в конкретный год (столбец 3) и 

расчетными инвестициями с учетом инфляции (столбец 5) имеют в восьми случаев, т.е. почти 

в 50%, отрицательные значения (столбец 6), что означает меньшую сумму, которую 

требовалось бы направить с учетом инфляции предыдущего года.  

 

Таблица 8- Расчет прогноза инвестиции в основной капитал населения города  

Санкт-Петербург с учетом инфляции 

№  Год Инвестиции, 

руб. 

% Расчет с %,  

руб. 

Разница,  

руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 2005 33375  10,91  – – 

2 2006 40946  9,00  37016 3930  

3 2007 63801  11,87  44631 19169  

4 2008 77928  13,28  71374 6554  

5 2009 69371  8,80  88277 -18906  

6 2010 82518  8,78  75476 7042  

7 2011 73152  6,10  89763 -16611  

8 2012 70556  6,58  77614 -7059  

9 2013 93534  6,45  75198 18335  

10 2014 101385  11,36  99567 1818  

11 2015 92811  12,91  112902 -20091  

12 2016 129176  5,38  104793 24383  

13 2017 126462  2,52  136126 -9664  

14 2018 158893  4,27  129649 29244  

15 2019 138026  3,05  165678 -27652  

16 2020 141989  4,91  142236 -247  

17 2021 161154  8,39  148961 12193  
 

На основе таблицы 8 был построен рисунок, который позволяет наглядно видеть 

недостаток инвестиций в основной капитал населения города Санкт-Петербург. 

 

Рис. 14. Основные и расчетные инвестиции в основной капитал населения города  

Санкт-Петербург и их разница 

Заключение 

Исходя из представленного выше материала можно сделать следующий вывод, что 

руководство города отслеживает процесс инвестиций в основной капитал населения  

Санкт-Петербурга и каждый год увеличивает его ввиду инфляции и большинстве случаев даже 

выше конкретной установленной инфляции, тем самым поддерживая на должном ровне, 

чтобы не ухудшить материальное положение населения.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
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2AO «Раменское приборостроительное конструкторское бюро» 

В статье рассмотрена задача формирования комплексного показателя тактико-технических 

характеристик (ТТХ) беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Для расчёта комплексного показателя 

использована теория средних взвешенных величин. Определение весовых коэффициентов выполнено методом 

статистической обработки проектов. Представлена методика комплексной оценки и даны примеры расчёта 

комплексного показателя ТТХ БПЛА. Продемонстрирован способ группирования различных моделей и 

кластеризации методов расчёта взвешенных средних на основе анализа упорядоченных рядов.  

Ключевые слова: комплексный показатель качества; нормирование единичных показателей; средние 

взвешенные величины; показатели весомости. 
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CHARACTERISTICS OF UNMANNED AERIAL VEHICLES 
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2 «Ramenskoye Instrument-Building Design Bureau» Corp 

 

The problem of forming an integrated indicator of tactical and technical characteristics of an unmanned aerial 

vehicle (UAV) is considered. The theory of weighting means is used to calculate an integrated indicator. Weighting factors 

are determined by statistical processing of projects. The method of integrated estimation is presented and examples of 

calculating the integrated indicator of UAV performance characteristics are given. The grouping of models and the 

clustering of weighting means on base of the ordered rows are illustrated.  

Keywords: integrated quality indicator; normalization of individual indicators; weighting mean values; weighting 

factors. 
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Введение 

Основными показателями функционального применения беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА) являются тактико-технические характеристики (показатели назначения), 

включающие такие параметры как: максимальная скорость полёта, максимальная высота 

полёта, максимальная продолжительность полёта, радиус действия, удельная 

грузоподъёмность и др. В настоящее время спроектировано и построено достаточно много 

моделей БПЛА, широко используемых в различных отраслях промышленности в нашей 

стране и за рубежом. 

При оценке имеющихся моделей и формировании требований для вновь 

разрабатываемых конструкций возникает задача оценки функционального качества модели на 

базе комплексного показателя. Данная статья посвящена изложению методики комплексной 

оценки ТТХ БПЛА на основе статистических данных об имеющихся моделях в рамках 

выбранного класса БПЛА (документальный подход). 

Основные принципы оценки качества технических систем рассмотрены в рамках работ 

по квалиметрии Г.Г. Азгальдовым и др. [1-3], А.И. Субетто и Ю.М. Андриановым [4, 5], В. К. 
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Федюкиным [6]. Дальнейшее развитие методов агрегирования многомерных данных и 

разработки функций комплексного показателя качества нашли своё отражение в работах Т.М. 

Леденевой и С.Л. Подвального [7]. Кроме стандартных подходов к выбору весовых 

коэффициентов (экспертный метод, способ регрессионных зависимостей и др.) Н.В. 

Хованским предложен метод рандомизированных сводных показателей [8, 9]. К настоящему 

времени достаточно полно исследованы алгебраические функции формирования 

комплексных показателей на основе так называемых взвешенных средних в трудах 

отечественных (А.И. Орлов [10], В.В. Подиновский и А.П. Нелюбин [11]) и зарубежных 

специалистов (К. Джини [12], М. Hajja [13], R. Mesiar и J. Spirkova [14]). Все указанные 

теоретические разработки могут быть применены для решения технически важной и 

актуальной задачи – оценки качества моделей БПЛА по основным показателям назначения. 

Задача формирования показателя качества заключается в следующем. По имеющемуся 

набору частных числовых показателей, отражающих выбранные ТТХ БПЛА,  

1P , 2P , …, nP  

сформировать комплексный показатель качества 1]  ,0[ IQ  

),...,( 1 nPPQ  , 

обеспечивающий возможность оценки конкретной модели БПЛА по сравнению с 

другими моделями аппаратов данного класса. Здесь n – число частных показателей; 

Ii

n

i


1

:) (  – функция агрегирования; Ri  – область изменения абсолютного 

показателя Pi во множестве вещественных чисел; ) (
1



n

i

 – прямое (декартово) произведение 

подмножеств. 

Рекомендуемая последовательность формирования комплексного критерия включает 

три этапа: приведение абсолютных частных показателей к выбранной единой шкале 

измерения, определение вида функции расчёта комплексных показателей, определение 

коэффициентов весомости (важности) каждого частного показателя в общей сумме 

взвешенного среднего значения. Именно в такой последовательности и будет выполнено 

изложение материала. 

 

1. Нормирование частных абсолютных показателей  

Для обеспечения сопоставимости исходных характеристик (приведения числовых 

значений к одинаковому масштабу) выполняется преобразование абсолютных показателей Pi 

в относительные показатели Ki с помощью функции нормирования 1]  ,0[:) (  Iii
.  

Рекомендуется использовать монотонные функции преобразования с граничными 

условиями 

1
)(








 

dP

Pd
sign i  при ]  ,[

ЭТБР

iiii PPP  ,    0)(
БР

 ii P ,   1)(
ЭТ

 ii P . (1) 

Здесь 
ЭТ

iP  – эталонное значение, являющееся наилучшим достигнутым значением 

абсолютного показателя iP  на период оценивания качества; 
ДОП

iP  – допустимое значение, 

являющееся наихудшим, но все-таки приемлемым для использования; 
БР

iP – браковочное 

значение, отличающееся на величину абсолютной погрешности измерения iP : 

iii PPP 
ДОПБР

. (2) 
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При этом для определённости предполагается, что качество абсолютного показателя 

улучшается с увеличением его значения. При необходимости это всегда можно обеспечить с 

помощью операций инвертирования знака и сдвига. 

Для оценки эталонного и допустимого значений показателя, отражающих текущий 

уровень качества, кроме экспертного метода, рекомендуется применять документальный 

метод расчёта по имеющимся проектам: 
 

ij
j

i PP max
ЭТ

 ,   ij
j

i PP min
ДОП

 , (3) 

где ijP  – значения абсолютного показателя с номером i в проекте с номером j. 

При формировании прогнозных показателей в качестве 
ЭТ

iP  можно использовать 

экстраполированное значение, отражающее перспективный уровень развития на заданный 

момент времени. 

При двух заданных краевых условиях (1) могут быть определены параметры a, b 

двухпараметрической функции преобразования. В таблице 1 представлены выражения 

типовых функций нормирования ) (i . Наиболее часто используется уравнение прямой 

линии, в нелинейном случае применяют также логарифмическую (закон Вебера-Фехнера) и 

степенную (закон Стивенса) функции [2].  

 

Таблица 1 – Функции нормирования абсолютных числовых показателей 

Наименование Математическое выражение 

Линейная функция 
БРЭТ
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 )(
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bPaP




  

Логарифмическая функция  
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P > 0) БРЭТ
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lnln

lnln
ln )(
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bPaP




  

Степенная функция  

(0 <  < 1) 

 
   









БРЭТ

БР

 )(
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PP
bPaP  

 

2. Функция агрегирования частных показателей 

В общем виде выражение комплексного показателя качества Q записывается как 

),...,( 1 nKKFQ  , (4) 

где nKK ,...,1  – единичные (частные) относительные показатели качества; IIF
n
:) (  – 

функция агрегирования. 

Функция F(  ) должна обладать свойствами: монотонности по аргументам, 

непрерывности, симметричности, коммутативности, однородности [7]. Достаточно общей 

формой функции комплексного показателя является двухпараметрическое семейство средних 

взвешенных Джини (Gini C.) [13] 
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где ngg ,...,1  – коэффициенты весомости, характеризующие степень важности 
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(значимости) частных показателей nKK ,...,1  соответственно; r, s – параметры семейства 

средних ( sr  ).  

В частном случае при s = r – 1 средние ) (1-,rrG  носят название средних взвешенных 

Лемера (Lehmer D.) 
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В частности, для r = 2 имеем формулу контргармонического взвешенного среднего, 

используемого при обработке изображений для удаления одиночных импульсов, 
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При s = 0 средние Джини ) (0,rG  являются степенными взвешенными средними 
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Наиболее распространённые выражения для степенных взвешенных средних при r = –1, 

0, 1, 2 представлены в таблице 2.  

Часто используются нормированные коэффициенты весомости  

1
1
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ig  

и указанные ранее формулы расчёта средних упрощаются. Кроме того, при расчёте 

среднего гармонического и геометрического рекомендуется выполнить предварительный 

сдвиг исходных параметров на множество 2]  ,1[1 I  с последующим восстановлением. 

 

Таблица 2 – Функции степенных взвешенных средних [3] 

Наименование Математическое выражение 

Среднее гармоническое взвешенное 
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Наименование Математическое выражение 

Среднее арифметическое взвешенное 








n

i

i

n

i

ii

g

Kg

H

1

1
1

 

 

Среднее квадратическое взвешенное  
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Простейшие выражения арифметического 1H  и квадратического средних 2H  обычно 

используют при независимых единичных показателях. Если частные показатели 

статистически взаимосвязаны, а для ТТХ БПЛА это является разумным допущением, то 

рекомендуется использовать функции гармонического 1H , геометрического 0H  и 

контргармонического 2L  взвешенного среднего.  

Дополнительно можно использовать следующее гибридное выражение для двух 

разнотипных показателей QQ   , с функциями агрегирования ) (F  , ) (F  : 
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1
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KKFKKFQQ
KKFQ . (9) 

где β> 0 – коэффициент относительной значимости второго показателя по сравнению с 

первым. 

 

3. Расчёт коэффициентов весомости  

Кроме широко распространённого экспертного способа [1] для расчёта коэффициентов 

весомости ngg ,...,1  достаточно часто используется вероятностный способ, или метод 

статистической обработки проектов, основанный на предположении, что проектировщик (в 

широком смысле этого слова) будет стремиться приблизить к эталонному (наилучшему) 

значению те свойства, которые он считает наиболее важными [3]. В результате, степень 

приближения к эталону может рассматриваться как мера весомости (важности) 

соответствующего свойства.  

В этом случае функцию расчёта весомости можно записать как меру приближения 

показателя iK  к эталонному значению 
ЭТ

iK  

),,(
ЭТ

iii KKg   (10) 

Конкретизация весомости в простейшем случае при 
maxЭТ

ii KK   может быть 

представлена как 

minmax

min
max

),(
ii

ii
iii

KK

KK
KKg




 , (11) 

где iK , 
min

iK , 
max

iK  – среднее, максимальное и минимальное значения частного 

показателя iK  по имеющимся проектам. 

Значения характеристик рассчитываются по формулам: 
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где ijK  – значение показателя 
iK  в проекте с номером j; p – число проектов. 

Расчёт весомостей может выполняться как по абсолютным показателям iP , так и по 

относительным величинам 
iK . 

Очевидно, средние значения показателя по проектам iK  могут быть рассчитаны по 

рассмотренным ранее формулам средних, а степень приближения к эталонному значению 

может быть определена по формулам таблицы 1. Например, с использованием степенной 

функции 
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Кроме того, при достаточно большом числе проектов рекомендуется использовать 

цензурированную часть выборки [2] 
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где ()H  – функция Хэвисайда, 
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UH ; iK̂  – заданное граничное значение 

показателя снизу. 

Нормализованный коэффициент весомости запишется как 
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Использование других методов (регрессионных зависимостей и эквивалентных 

соотношений) предполагает возможность измерения (оценки) комплексного показателя, что 

не всегда возможно и нами не применяется. 

Допустимо также использовать смешанный способ, заключающийся в комбинировании 

весомостей, полученных с использованием разных принципов: экспертного или 

вероятностного. Например, общая весомость двух частных коэффициентов 
)1(

ig , 
)2(

ig  может 

быть представлена как 
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где β – коэффициент относительной значимости второго метода по сравнению с первым. 

 

4. Методика комплексной оценки и пример расчёта 

При формировании комплексной оценки качества БПЛА предлагается использовать 

общий (последовательный) алгоритм, представленный в таблице 3. Там же указаны 

конкретные особенности, учитываемые при расчёте комплексного показателя ТТХ БПЛА 

далее. 
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Таблица 3 – Последовательность комплексной оценки ТТХ БПЛА 

Наименование этапа Особенности выполнения 

1. Выбор показателей (свойств) БПЛА, 

используемых для комплексной оценки 

1) Максимальная скорость полёта 

2) Крейсерская скорость полёта 

3) Взлётная масса 

4) Максимальная высота полёта 

5) Максимальная продолжительность полёта 

2. Расчёт интервалов изменения значений 

абсолютных показателей [
БР

iP , 
ЭТ

iP ] 

По формулам (3) 

3. Зависимости между абсолютными и 

относительными показателями и шкала 

измерений 

Линейная функция, таблица 1. 

Отрезок I = [0, 1] 

4. Способ расчёта весомостей gi 
1) Формулы (11), (12), (15) 

2) Формулы (12), (13), (15) 

5. Определение математических 

выражений комплексной оценки Q и расчёт 

показателя 

1) Среднее контргармоническое взвешенное 2L , 

формула (7) 

2) Среднее геометрическое взвешенное 0H , 

таблица 2 

3) Среднее гармоническое взвешенное 1H , 

таблица 2 

4) Среднее квадратическое взвешенное 2H , 

таблица 2 

5) Гибридное: среднее квадратическое и среднее 

геометрическое 12  HH , формула (9) 

6. Анализ качества моделей с 

ранжированием групп 

На базе упорядоченных рядов 

 

Пример расчёта комплексных показателей 

В качестве примера рассмотрим расчёт комплексной оценки ТТХ зарубежных БПЛА 

самолётного типа, относящихся по взлётной массе к классу «Средний» (диапазон массы от 150 

до 1000 кг).  

Ретроспективный ряд частных ТТХ БПЛА дан в таблице 4. Там же приведены граничные 

значения единичных показателей (две нижние строки таблицы). 

При отсутствии одного из значений частного показателя его величина не используется 

ни в расчёте весомости, ни в расчёте комплексного показателя данной модели БПЛА. 

Таблица 4 – Частные абсолютные показатели ТТХ БПЛА 

№ 
Наименование 

модели БПЛА 

Год 

начала 

эксплуа

тации 

Взлётн

ая 

масса, 

кг 

Скорость 

(максимальн

ая/крейсерск

ая), км/ч 

Максималь

ная высота, 

м 

Автономн

ость 

полёта, ч 

1 IAI Scout 1979 159 176/102 4575 7 

2 AAI RQ-2 Pioneer 1986 189 176/– 4572 5 

3 GNAT-750 1990 510 193/175 7620 48 

4 RQ-5 Hunter 1993 726 204/148 4575 12 

5 I-GNAT 1993 700 296/175 9140 48 

6 General Atomics 

ALTUS 

1996 350 185/150 19800 24 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d99e79f8-62de253a-7eecabf0-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/AAI_RQ-2_Pioneer


 

23 
 

№ 
Наименование 

модели БПЛА 

Год 

начала 

эксплуа

тации 

Взлётн

ая 

масса, 

кг 

Скорость 

(максимальн

ая/крейсерск

ая), км/ч 

Максималь

ная высота, 

м 

Автономн

ость 

полёта, ч 

7 Searcher II 1998 436 200/146 7010 18 

8 IAI I-View MK150 2002 160 185/– 5200 7 

9 Elbit Hermes-450 2004 450 176/130 6100 14 

10 BAE Systems 

HERTI 

2004 340 250/233 6100 20 

11 Selex ES Falco 2007 750 216/– 6500 11 

12 CH-3 2008 640 220/180 5000 12 

13 Elbit Hermes-900 2009 1100 220/112 9100 36 

14 Bayraktar TB2 2011 650 222/130 8200 27 

15 Shahed 129A 2012 450 170/140 9000 24 

16 Gem-7 2016 295 240/120 – 35 

Характерные значения 

БР

iP  150 170/102 4572 5 

ЭТ

iP  1100 296/233 19800 (9100) 48 

 

Рассчитанные относительные параметры ТТХ представлены в таблице 5. Там же, в 

последних двух строках, приведены нормированные весомости показателей ig , рассчитанные 

по формулам (11), (12), (13), (15) при  = 0,5.  

Наиболее весомым оказался показатель автономности полёта, при этом взлётная масса 

(косвенно учитывающая и величину грузоподъёмности в текущем периоде анализа), а также 

скорости полёта имеют примерно одинаковую весомость. Наиболее значимые параметры 

весомости выделены жирным шрифтом и подчёркиванием в нижних строках таблицы 5. 

Вызывает удивление, что наименьшая весомость выявлена для показателя высоты 

полёта (значения выделены курсивом). Это связано с тем, что модель с условным номером 6 

специально была разработана для высотных полётов и её присутствие в составе исходного 

ряда существенно уменьшило весомость показателя из-за значительно меньших высотных 

характеристик большинства других моделей. Если исключить эту модель из рассмотрения 

(использовать цензурированную выборку), то окажется, что наибольшей весомостью обладает 

именно высота полёта. Соответствующие показатели в этом случае даны в последних строках 

таблицы 5 в скобках. 

Следует также отметить, что использование степенной функции расчёта весомости (13) 

не изменило положения соответствующих показателей в упорядоченном ряду весомостей: в 

частности, наиболее и наименее весомые показатели сохранили свои места. 

Таблица 5 – Частные относительные параметры и весомости 

№ Масса, кг 

Скорость 

максимальна

я, км/ч 

Скорость 

крейсерская, 

км/ч 

Высота, м 
Автономнос

ть, ч 

1 0,010 0,048 0 0,000 0,046 

2 0,041 0,048 – 0 0 

3 0,379 0,182 0,557 0,200 1,000 

4 0,606 0,270 0,351 0,000 0,163 

5 0,579 1,000 0,557 0,300 1,000 

6 0,210 0,119 0,366 1,000 0,442 

7 0,301 0,238 0,336 0,160 0,302 

8 0,010 0,119 – 0,041 0,046 
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№ Масса, кг 

Скорость 

максимальна

я, км/ч 

Скорость 

крейсерская, 

км/ч 

Высота, м 
Автономнос

ть, ч 

9 0,316 0,048 0,214 0,100 0,209 

10 0,200 0,635 1,000 0,100 0,349 

11 0,632 0,365 – 0,127 0,140 

12 0,516 0,397 0,595 0,028 0,163 

13 1,000 0,397 0,076 0,297 0,721 

14 0,526 0,413 0,214 0,238 0,512 

15 0,316 0 0,290 0,291 0,442 

16 0,154 0,556 0,137 – 0,698 

Весомость 

ig , формулы 

(11), (15) 

0,222 

(0,195) 

0,188 

(0,167) 
0,226 

(0,192) 

0,120 

(0,239) 

0,243 

(0,206) 

Весомость 

ig , формула 

(13), (15) 

0,201 

(0,188) 

0,198 

(0,186) 
0,217 

(0,198) 

0,158 

(0,222) 

0,225 

(0,206) 

 

Значения комплексных показателей ТТХ, рассчитанные по разным формулам 

взвешенных средних, представлены в таблице 6. Аналогично принятому ранее соглашению 

жирным шрифтом и подчёркиванием выделены наилучшие значения показателей, а курсивом 

– наихудшие. 

Во втором столбце таблицы 6 в скобках дополнительно указаны комплексные показатели 

при исключённой из рассмотрения высотной модели БПЛА с номером 6. Даже в этом случае 

указанные ранее лучшие модели имеют достаточно хорошие показатели качества. 

Таблица 6 – Комплексные показатели моделей БПЛА 

№ 2L  0H  
1H  2H  12  HH  

1 0,043 (0,043) 0,022 0,022 0,001 0,012 

2 0,044 (0,044) 0,023 0,023 0,001 0,012 

3 0,663 (0,701) 0,482 0,455 0,356 0,434 

4 0,427 (0,427) 0,291 0,277 0,130 0,217 

5 0,782 (0,882) 0,703 0,683 0,587 0,655 

6 0,685 (–) 0,358 0,340 0,210 0,295 

7 0,280 (0,381) 0,279 0,278 0,082 0,181 

8 0,078 (0,113) 0,052 0,051 0,004 0,029 

9 0,225 (0,273) 0,187 0,183 0,045 0,118 

10 0,681 (0,653) 0,453 0,422 0,341 0,414 

11 0,444 (0,466) 0,318 0,302 0,156 0,248 

12 0,473 (0,457) 0,351 0,335 0,175 0,271 

13 0,708 (0,848) 0,488 0,450 0,390 0,458 

14 0,423 (0,578) 0,383 0,383 0,174 0,285 

15 0,345 (0,674) 0,259 0,259 0,099 0,188 

16 0,546 (0,547) 0,342 0,341 0,211 0,299 

 

На основании расчёта все модели упорядочены по возрастанию комплексного 

показателя. Соответствующие ряды в зависимости от используемой функции расчёта 

взвешенных средних показаны в таблице 7. 
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Из рассмотрения результатов расчёта видно, что всё множество моделей можно разбить 

на независимые подмножества минимальной мощности: {1}, {2}, {8}, {9}, {4, 7, 15}, {6, 11, 

12, 14, 16} {3, 10, 13}, {5}. Их можно объединить, не нарушая упорядоченности в четыре 

подгруппы мощностью не выше 5 (правый столбец таблицы 7): подмножество низшего ранга 

«1» образовано моделями с номерами {{1}, {2}, {8}, {9}}, среднего ранга «2» – {4, 7, 15}, 

высокого ранга «3» – {6, 11, 12, 14, 16}, наивысшего ранга «4» – {{3, 10, 13}, {5}}.  

Таким образом, используя несколько методов расчёта комплексных показателей, можно 

ранжировать модели БПЛА по независимым группам, сформированным на основании 

множества соответствующих упорядоченных рядов. Это позволяет качественно оценить место 

каждой модели БПЛА в общем ранжированном ряду. 

Таблица 7 – Упорядоченные ряды номеров моделей  

По 2L  По 0H  По 1H  По 2H  По 12  HH  
Подмножеств

о моделей 

(ранг) 

1 1 1 1 1 

1 
2 2 2 2 2 

8 8 8 8 8 

9 9 9 9 9 

7 15 15 7 7 

2 15 7 4 15 15 

4 4 7 4 4 

14 11 11 11 11 

3 

11 12 12 14 12 

12 6 6 12 14 

16 16 16 6 6 

6 14 14 16 16 

3 10 10 10 10 

4 
10 3 13 3 3 

13 13 3 13 13 

5 5 5 5 5 

I II II I I 
Кластер 

методов 

 

С точки зрения зависимости состава упорядоченного ряда от используемой функции 

расчёта взвешенных средних можно выделить несколько кластеров (групп) самих методов. 

В таблице 8 представлена матрица «близости» различных методов расчёта средних. В 

качестве меры «близости» двух методов m, m’ выбрано число неподвижных точек в 

перестановках двух рядов, полученных этими методами,  
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где 
m

T  – вектор высотой p упорядоченного ряда, полученного методом m; 
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A :) (  – функция близости двух методов; Ν  – множество 

натуральных чисел; ) (  – двузначная функция от логического выражения  
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Можно также использовать в качестве меры «близости» взвешенную сумму всех циклов 

двух перестановок с весами, обратными их длинам (длина цикла неподвижной точки равна 1).  
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Таблица 8 – Матрица «близости» функций расчета средних  
 По 2L  По 0H  По 1H  По 2H  По 12  HH  

По 2L  16 8 6 10 9 

По 0H  8 16 12 10 11 

По 1H  6 12 16 7 8 

По 2H  10 10 7 16 14 

По 12  HH  9 11 6 14 16 

 

Для используемого множества методов расчёта можно применить агломеративный 

кластерный алгоритм с последовательным парным объединением элементов (кластеров), 

обладающих наибольшей «близостью». В качестве меры «близости» подмножеств M, M’ 

используется принцип «дальнего соседа»: 

 mm

Mm
Mm

MM TTAa





   ,min
 ,

, . (18) 

В результате можно выделить две группы методов (два кластера), как отмечено в нижней 

строке таблицы 7: группа методов I { 2L , 2H , 12  HH } и группа методов II { 0H , 1H }. Для 

оценки качества моделей БПЛА на этапе предварительного или разведочного анализа можно 

использовать по одному представителю из двух групп методов. 

 

Заключение  

В работе представлено теоретическое обоснование и математическое описание методики 

комплексной оценки ТТХ БПЛА. Выполненные расчёты демонстрируют возможность 

использования методики для оценки качества существующих и перспективных конструкций 

БПЛА. 

Использование группирования моделей на основе многометодного подхода позволяет не 

только количественно, но качественно определить место БПЛА в соответствующей 

ранжированной группе. Кроме представленных пяти методов могут быть использованы 

другие способы расчёта взвешенных средних, как описано в обзорной работе М. Hajja [13], с 

выделением кластеров методов по соответствующим упорядоченным рядам. 

Представленная методика позволяет выполнять комплексный анализ не только ТТХ, но 

и других параметров БПЛА, а также учитывать производственные и эксплуатационные 

расходы, формируя интегральный показатель качества изделия [15].  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ 

МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ОПИСАНИЯ И АНАЛИЗА СИСТЕМ 

РАБОТЫ С ОТХОДАМИ В МЕГАПОЛИСАХ 
 

В. В. Рубинов 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

Актуальность организации эффективной системы работы с отходами в современном мире не вызывает 

сомнений. Необходимо понимать, что отходы могут является не только источником экологической опасности, 

но и средством получения прибыли и вторичных материальных ресурсов. Сфера работы с отходами сильнее 

всего зависит от системы транспорта, то есть, наиболее чувствительна к организации эффективной 

транспортной работы. В статье описан современный технологический процесс работы с отходами. Описаны 

принципы и акты, регулирующие детальность. Рассмотрены математические модели описывающие 

современный процесс работы с отходами на уровне маршрутов. Определены проблемы в практической 

плоскости. Оценена возможность описания системы через теорию систем массового обслуживания. 

Определены виды систем массового обслуживания на разных уровнях планирования применимые к описанию 

системы работы с отходами. Определен круг задач, которые можно решить через теорию системы массового 

обслуживания. Определены направления дальнейших исследований в этой области. 

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, мусор, система обращения отходов, транспортное 

предприятие, переработка, системы массового обслуживания, математические модели, система двухэтапного 

вывоза, эффективность, многоканальная система массового обслуживания с очередью, уровни планирования. 
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USE OF MATHEMATICAL MODELS OF THE THEORY OF QUEUING SYSTEMS 

FOR DESCRIPTION AND ANALYSIS OF WASTE MANAGEMENT SYSTEMS IN MEGA 

CITIES 
 

V. V. Rubinov 
St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 

 

The relevance of organizing an effective waste management system in the modern world is beyond doubt. It must 

be understood that waste can be not only a source of environmental hazard, but also a means of making a profit and 

secondary material resources. The area of waste management is most dependent on the transport system, that is, it is 

most sensitive to the organization of effective transport work. The article describes the modern technological process of 

working with waste. The principles and acts regulating the detail are described. Mathematical models describing the 

modern process of working with waste at the level of routes are considered. Problems in the practical plane are defined. 

The possibility of describing the system through the theory of queuing systems is estimated. The types of queuing systems 

at different levels of planning applicable to the description of the waste management system are determined. The range 

of problems that can be solved through the theory of the queuing system is determined. Directions for further research in 

this area are determined. 

Keywords: municipal solid waste, garbage, waste management system, transport enterprise, processing, queuing 

systems, mathematical models, two-stage removal system, efficiency, multi-channel queuing system, planning levels. 
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Введение 

Актуальность организации эффективной системы работы с отходами в современном 

мире не вызывает сомнений. В России прекрасно понимают важность вопросов, связанных с 

системой работы с отходами. Для крупных городов России, таких как Санкт-Петербург, остро 

стоит проблема утилизации твердых бытовых отходов [1]. Необходимо понимать, что отходы 
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могут является не только источником экологической опасности, но и средством получения 

прибыли и вторичных материальных ресурсов.  

Проблема, связанная с отходами, преследует человечество со времени его 

возникновения. Меняются лишь причины и следствия.  Например, раньше проблемы были 

связаны с недостаточным развитием цивилизации, теперь, наоборот, с «чрезмерным». 

Проблема отходов носит комплексный характер и связана в большей степени с 

экономическими и гуманитарными причинами. В слаборазвитых странах проблема 

утилизации отходов носит катастрофический характер, в развитых проблем сильно меньше. 

Для повышения эффективности системы необходимы серьезные доработки в каждой из сфер 

касающейся работы с твердыми коммунальными отходами (далее ТКО): правовой, 

экономической, экологической, технической, социальной. Организация процесса работы с 

отходами, одна из серьезнейших задач на стыке бизнеса и государства [2]. 

 

Описание современной системы работы с отходами 

Организация эффективности движения потоков отходов от мест накопления через места 

перегрузов к местам утилизации или захоронения регулируются территориальной схемой 

обращения с отходами.  

Территориальные схемы обращения с отходами– совокупность различных описаний 

системы организации и осуществления деятельности по работе с отходами, образующихся на 

территории субъекта Российской Федерации, и направлений ее развития на определенный 

период [3]. 

Схема отражает также на период своего действия финансово-экономические показатели 

деятельности по обращению с отходами, включая инвестиционные и организационные 

аспекты взаимодействия участников рынка обращения с отходами, может предусматривать 

зонирование территории субъекта России для целей оптимизации деятельности по обращению 

с отходами. Определяет требования к деятельности регионального оператора и утверждается 

уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации [3]. 

Заметим, что определяющим транспортную эффективность и основные расходы 

транспортных предприятий является схема движения потоков в регионе, закрепляемая в 

территориальной схеме. Однако методы, критерии, факторы оптимальности схем потоков 

территориальных схем в соответствующем федеральном законе не закреплены.  

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

наиболее чувствительна к организации эффективной транспортной работы [2]. Сегодня 

системы организации работы с твердыми коммунальными отходами подчинены 

федеральному закону N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" и с точки зрения 

логистики во всех регионах Российской Федерации построены по одному принципу [2,4]. 

Система работы с отходами состоит из следующих подсистем (схема на рисунке 1):  

 подсистемы накопления или сбора (контейнерная площадка);  

 подсистемы транспортировки (первое «плечо»);  

 подсистемы перевалки/сортировки/переработки («перегруз»);  

 подсистемы вторичной транспортировки «хвостов» (второе «плечо»);  

 подсистемы утилизации/захоронения («полигон»).  
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Рис. 1. Технологический процесс работы с отходами [5]  

Принцип работы основан на взаимодействии вышеописанных систем. Как видно из 

рисунка 1, при работе с отходами устойчиво используется двухступенчатая схема (город 

Санкт-Петербург не исключение), где первая ступень — это транспортировка отходов до 

перегрузов или станций обработки отходов, а вторая – транспортировка отходов в составе 

автопоездов на полигоны.  Уже неоднократно отмечались основные достоинства этой схемы, 

которые можно без труда формализовать, используя математические модели, используемые в 

логистике для определения условий оправданности склада (а в данном случае, пункта 

перегруза). В общем виде эффективность двухступенчатой модели вывоза описывается 

формулой 1: 

к(P )
P ,к

c c c c

c

Т
W L Т

N


                                                     (1) 

где Pк – расходы на переработку партии ТБО через пункт перегруза;  

Tк – транспортные расходы доставки через пункт перегруза;  

Nс – количество малых отправок в одной отправке второй ступени;   

Wc – затраты склада;  

Lc  - расходы на доставку ТКО к станции переработки;   

Pc  - расходу на оплату водителей рейсов до полигона,  

Tc – транспортные расходы на прямую доставку ТКО на полигон минуя станцию 

перегруза. 

В крупных городах Российской Федерации полигоны захоронения располагаются на 

значительных расстояниях от мест накопления отходов, что делает двухступенчатую модель 

вывоза безальтернативно эффективной.  

Технологически процесс работы мусоровоза можно выразить в следующих базовых 

рабочих циклах (рисунок 2): 
 

 
 

Рис. 2. Технологическая схема работы мусоровоза на первой ступени [5] 

где А – движение от базы к месту сбора отходов; 

B1,2 – работа в режиме сбора; 

C1,2 – движение на станцию перегруза; 

D1,2 – разгрузка; 

F1 – движение со станции перегруза к месту сбора; 

E – движение на базу после последней разгрузки; 

t - время работы мусоровоза на линии; 

n – количество циклов разгрузки в рамках работы на линии [5]. 
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Из рисунка 2 не трудно заметить, что, при расчете наиболее эффективной схемы потоков 

тяготения отходов к станции перегруза, влияние оказывают циклы движения на станцию 

перегруза и с нее к месту сбора (С и F), а также плечо возвращения на базу в конце выполнения 

маршрута (F). Эти циклы напрямую зависят от схемы тяготения потоков вывоза отходов [2]. 

Если отталкиваться от технологического процесса работы с отходами, то критерий 

выбора для маршрута должен иметь вид (формула 2): 

1

min
N

сов c F E

n

T T T T


                                                          (2) 

где 
совT - совокупные издержки, 

1

N

n

 - количество разгрузок на маршруте, CT - расходы 

при движении на станцию перегруза, FT - расходы при движении со станции перегруза на 

территорию сбора, ET - расходы при движении со станции перегруза на базу [2]. 

Для предприятия, имеющего M маршрутов модель общей оптимизации при выборе 

перегруза имеет вид (формула 3): 

1 1

min
M N

сов c F E

m n
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                                                 (3) 

где 
совT - совокупные издержки, 

1

M

m

 - количество маршрутов, 
1

N

n

 - количество разгрузок 

на маршруте, CT - расходы при движении на станцию перегруза, FT - расходы при движении 

со станции перегруза на территорию сбора, ET - расходы при движении со станции перегруза 

на базу [2]. 

Однако, особо важную роль в общей эффективности системы начинают играть роль 

характеристики «перегрузов». 

Проблема организации работы (возникновение простоев и очередей) 

Эффективность работы и взаимодействия подсистем зависит от динамического влияния 

внешней среды, и многих внешних вероятностных параметров. Однако, можно с 

уверенностью сказать, что на сегодняшний день, управление данными подсистемами зачастую 

осуществляется в «ручном» режиме, основываясь на сиюминутной эффективности 

конкретной узловой точки системы. Связано это и с тем, что зачастую отдельные подсистемы 

находятся в управлении разных юридических лиц, и в целом общая макро-эффективность 

системы работы с отходами лица принимающие решения не заботит.  

Исследуя организацию работы системы на микро и мезоскопическом уровне можно 

обнаружить существенный недостаток в организации. А именно: выбор транспорта, 

количества маршрутов, время выхода на линию, время прибытия на станцию перевалки или 

полигон определяются случайным образом, исходя из принципа «выполнения задачи вывоза 

отходов из А точек накопления, района Б на станцию перегруза С, с последующей 

транспортировкой «хвостов» на полигон Д». Иными словами, лица принимающие решения 

руководствуются только необходимостью осуществить вывоз отходов с мест накопления. 

Очереди и простои в узловых точках системы – наиболее явное следствие неправильной 

организации работы, ровно, как и привлечение капитала для строительства мощностей, 

являющихся избыточными в регионе. Такая организация работы приводит в существенным 

прямым и косвенным издержкам.  

Лицо принимающее решение на сегодняшний день не может определить наиболее 

слабую узловую точку в общей системе и, как следствие, эффективно распределить 

инвестиции и капиталовложения, или же ответить себе на вопрос «насколько эффективно 

организован процесс работы с отходами в районе X?».  

На сегодняшний день в системе работы с отходами в РФ не осуществляется организация 
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выпуска транспортных средства на линию, по определенному времени исходя из 

необходимости не создавать очередь в узловых точках. Ровно, как и транспортное средство 

осуществляющее сбор отходов, никогда не приезжает на станцию перегруза к определенному 

«обоснованному системой» времени. Сейчас работа идет по принципу наполняемости 

бункера, что зачастую не является оптимальным решением. 

 

Применение теории систем массового обслуживания 

Системное описание и определение основных характеристик «узловых» точек, 

необходимо чтобы повысить осознанность выбора транспорта, количества и качества 

маршрутов, времени выпуска на линию и прибытия в «узловую» точку на станции 

перегруза, работы с очередями в «узловых» точках, а также количественные характеристики 

параметров подсистем.  Вышеописанное, а именно, установление зависимости между 

основными характеристиками системы обслуживания (число каналов обслуживания, 

характер входного потока заявок, которые необходимо обслужить, производительность 

отдельно взятого канала) с целью улучшения управления системами - является предметом 

теории массового обслуживания. 

Таким образом, совокупность поставленных в рамках данной статьи проблем в области 

работы с отходами необходимо формализовать в рамках теории систем массового 

обслуживания. 

Основные задачи теории массового обслуживания заключаются в следующем: 

 построение математической модели системы массового обслуживания и расчет её 

основных характеристик; 

 установление зависимости эффективности работы системы массового обслуживания от 

её организации; 

 решение различных оптимизационных задач, связанных с функционированием 

системы массового обслуживания; 

 выработка рекомендаций по рациональному построению системы массового 

обслуживания для обеспечения высокой эффективности ее функционирования. [6] 

 

Все задачи теории массового обслуживания носят оптимизационный характер и в 

конечном итоге направлены на определение такого варианта работы системы, при котором 

будет обеспечен минимум суммарных затрат от простоев каналов обслуживания, потерь 

времени и ресурсов [6]. 

В общем виде процесс транспортной работы с отходами может быть формализован в 

категориях системы массового обслуживания следующим образом (рисунок 3). 

 

 

Рис. 3. Общий вид системы массового обслуживания 

 

Классификация систем массового обслуживания очень многообразна (рисунок 4). В 

первую очередь необходимо формализовать тип СМО приёмный к описанию процессов в 

системе работы с ТКО. 
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Рис. 4. Классификация систем массового обсулуживания  

Описание системы работы с ТКО в рамках теории массового обслуживания 

Основываясь на практических данных и специфике системы работы с отходами 

необходимо определить в рамках задачи на микроуровне, то есть в рамках одного перегруза в 

виде СМО – система описывается как многоканальная (одновременно разгружаться могут 

несколько автомобилей) однофазная, однородная система с ограниченным временем 

ожидания (как правило очень большим) с нестационарным потоком заявок, принимающимися 

по мере поступления. 

В рамках описания системы перегрузов внутри района или участка территориальной 

схемы на мезоскопическом уровне, СМО представляется в виде многоканальной, однофазной, 

однородной системы (одновременно существует несколько альтернативных перегрузов для 

автомобилей) с ограниченный временем ожидания, с нестационарным потоком заявок, 

принимающимися по мере поступления. 

На макроуровне описания системы территориальную схему движения потоков ТКО в 

рамках региона рациональнее всего описать как многоканальную, многофазную (поток заявок 

с перегруза идет на полигон с некоторой трансформацией) систему массового обслуживания 

с ограниченным временем ожидания, с нестационарным потоком заявок, обслуживающийся 

по мере их поступления. 

Важно отметить что система на любом уровне может приобретать свойство 

неоднородности если вводить критерий различных типов отходов (бытовых, 

крупногабаритных, раздельно собранных) или разных типов транспорта (задняя загрузка, 

мультилифт, скиплоудер). Однако необходимость введения различных типов заявок 

обуславливается поставленными задачами и не несет принципиальной необходимости. 
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Заключение 

Одной из серьезных проблем в организации системы работы с отходами, является ее не 

системность. Очереди и простои в «узловых» точках системы – наиболее явное негативное 

следствие, ровно, как и привлечение капитала для строительства мощностей, являющихся 

избыточными в регионе. Все вышеописанное приводит к существенным прямым и косвенным 

издержкам.  

Установление зависимости между основными характеристиками системы 

обслуживания (число каналов обслуживания, характер входного потока заявок, которые 

необходимо обслужить, производительность отдельно взятого канала) с целью улучшения 

управления системами - является предметом теории массового обслуживания. 

Проблема, поставленная в рамках данного исследования в области работы с отходами, 

была формализована в рамках теории систем массового обслуживания. Исследование 

основных параметров «узловых» точек в рамках СМО, позволит использовать имеющиеся 

исходные данные у лиц принятия решения, для при решении задач оптимизации.  

Важнейшую задачу оптимизации логистики системы работы с ТКО, можно разделить на 

ряд независимых оптимизационных задач, решение которых позволит описать систему в виде 

математических моделей и осознанно подходить к организации потоков вывоза и поиска 

оптимального решения.  Задачи, связанные с оптимизацией вывоза:   

1. Оптимизация циклов сбора отходов – организация маршрута следования между 

объектами накопления (деление участка на маршруты, выбор системы оптимального 

сбора). 

2. Оптимизация расположения баз перевозчиков относительно мест сбора – задача 

снижения издержек на движение транспорта от базы до мест сбора отходов.  

3. Оптимизация потоков вывоза с использованием теории СМО – рассмотрение 

системы на макро, мезо или микроскопическом уровне через теорию систем массового 

обслуживания.  

4. Оптимизация выбора станции перегруза – можно формализовать в виде задачи 

линейного программирования, то есть представить, как. транспортная задача с 

промежуточными пунктами. 

5. Оптимизация выбора полигона захоронения – можно формализовать в виде 

задачи линейного программирования, то есть представить, как. транспортная задача с 

промежуточными пунктами. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРЕХОДНЫХ СОСТОЯНИЙ МОДЕЛИ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА МОДИФИКАЦИИ 
 

М. Н. Митягина, С. А. Назаревич 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

В работе выполнен анализ моделей жизненного цикла продукта. Изложены уровни зрелости процессов в 

соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 15504-2-2009, а также представлено графическое изображение моделей 

уровней зрелости и достигнутых на каждом этапе атрибутов. В результате получена кумулятивная модель, 

согласно которой можно оценить, достижение какого показателя будет способствовать созданию 

модификации исходного объекта и началу новой итерации в полном жизненном цикле, а значит, и 

предотвращению морально-технологической деградации. 

Ключевые слова: качество, система, процесс, производство, уровень зрелости, атрибут, продукт, 
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The article analyses models of product life cycle. The article describes the maturity levels of processes in 

accordance with GOST R ISO/IEC 15504-2-2009, as well as a graphical representation of models of maturity levels and 

attributes achieved at each stage. The result is a cumulative model, according to which it is possible to estimate, which 

indicator will contribute to creation of modification of the initial object and the beginning of a new iteration in the full 

life cycle, and, therefore, prevent moral and technological degradation. 
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Введение 

Производственный процесс представляет собой совокупность технологических и иных 

необходимых для производства процессов, рабочих операций, включая трудовую 

деятельность и трудовые функции работающих [1]. Одним из стратегических решений в 

производственном процессе является применение системы менеджмента качества, то есть 

подхода к управлению, ориентированного на ценностные характеристики выпускаемого 

продукта. Качество   является универсальной категорией и отражает степень соответствия 

совокупности присущих характеристик объекта требованиям [2]. Значит, главной целью 

данного подхода можно считать ориентацию на устойчивое развитие путём обеспечения 

промышленности согласно требованиям потребителей.  

 

Постановка проблемы 

Согласно ГОСТ 15.000-2016 жизненный цикл продукта включает в себя следующие 

стадии: исследование и проектирование, разработка, изготовление (производство), поставка, 

эксплуатация (потребление, хранение) и ликвидация [3]. На каждом этапе происходит не 

только количественное, но и качественное изменение характеристик объекта. Исследования 

системотехнических процессов, которые описывают изменение статуса и состояния 
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продукции с течением времени, должны опираться на постоянный мониторинговый аппарат. 

Такой аппарат учитывает целевые показатели качества, заявленные потребителем и способные 

с течением времени приобретать вариативный характер [4]. 

Полный жизненный цикл системы состоит из нескольких итераций, на каждой из 

которой изделие проходит этапы от внедрения системы на рынок до спада. На рисунке 1 

представлены модели жизненного цикла итерации. Идеализированная модель в общем случае 

представляется в виде параболы, графика, имеющего экстремум. Следующее графическое 

изображение отражает жизненный цикл на практике в виде графика кусочной функции, так 

как на каждом из этапов объект содержит различные характеристики относительно как самой 

системы и её пределов возможностей, так и аналогичной продукции конкурентов. Этап 

внедрения – характеристики, добавленные в результате НИОКР и изготовления, рост – 

совершенствование уровня системы, например, путём обновлений ПО или возможного 

ремонта.  Далее следует зрелость объекта, на которой возможно добавление качественных 

характеристик системы, но только до предела физических свойств, после которой наступит 

спад или деградация, то есть процесс обнаружения необратимых изменений, ухудшающих 

способность изделия выполнять требуемую функцию, развивающиеся с течением времени [5].  

Теперь перед производством ставится вопрос: полностью вывести объект из работы или 

создать модификацию В2 [6]. Для того, чтобы исследуемый продукт вновь достиг пика, 

необходим механизм оценки потенциала процесса с целью понимания готовности 

инфраструктуры процесса к изменениям [7]. 

Таким образом, требуется определить понятие зрелости и оценить, при помощи каких 

атрибутов возможно обратить процесс деградации в инновацию.  

ИННОВАЦИЯ ДЕГРАДАЦИЯ

Внедрение Рост Зрелость Спад

А1

Период 

времени

Характеристики 

системы

 - Идеализированная модель  - Реальная модель 

 
Рис.1. Модели жизненного цикла 
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Понятие зрелости  

Зрелость – это способность системы в полной мере достигать поставленные при 

разработке цели, а значит, и соответствовать требованиям показателей измеримости, 

управляемости, стабильности, контролируемости, надёжности и результативности. 

Определить уровень зрелости — значит провести процесс оценки и указать уровень 

возможностей системы и её атрибуты. Согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 15504-2-2009 выделяется 

шестибальная шкала уровней процессов, позволяющая определить возможности от самых 

низких (неполный процесс) до наивысших (оптимизируемый процесс) [8]. Критерием уровня 

зрелости процесса выступает атрибут или совокупность атрибутов. Каждый уровень зрелости 

характеризуется не только достижением конкретного критерия, но и кумуляцией атрибутов, 

приобретённых на предыдущих уровнях. Таким образом, можно представить массив данных, 

характеризующий степень достижения атрибута (таблица 1), шкала рейтингов с 

расшифровкой, которая представлена в таблице 2. 

 

Таблица 1 – Массив данных атрибутов зрелости процессов 

№ 

атрибута 
Атрибут 

Уровень зрелости 

0 1 2 3 4 5 

1.1 Осуществление процесса Н Ч/В П П П П 

2.1 Управление осуществлением Н Н Ч/В П П П 

2.2 Управление рабочим продуктом Н Н Ч/В П П П 

3.1 Определение процесса Н Н Н Ч/В П П 

3.2 Развёртывание процесса Н Н Н Ч/В П П 

4.1 Измерение процесса Н Н Н Н Ч/В П 

4.2 Контроль процесса Н Н Н Н Ч/В П 

5.1 Инновация процесса Н Н Н Н Н Ч/В 

5.2 Оптимизация процесса Н Н Н Н Н Ч/В 

 

Таблица 2 – Значение рейтингов атрибутов 

Код Сущность Значение, % 

Н Не достигнут 0 – 15 

Ч Частично достигнут 15 – 60 

В В основном достигнут 50 – 85 

П Полностью достигнут 85 - 100 

 

Визуально уровни зрелости можно представить в виде ступенчатой модели (рисунок 2), 

так как именно этот тип графического изображения характеризует постепенное развитие, а 
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также невозможность перехода на высокую ступень без достижения более низкого уровня 

зрелости.  

Однако на практике ступенчатая модель оказывается несостоятельной. При постановке 

задачи (начало координат) и определении сроков выполнения с последующей кумуляцией 

производственных мощностей и трудовых ресурсов происходит увеличение качества изделия. 

Параллельно процесс производства сопровождается дрейфами, связанными с недостаточным 

освоением атрибута зрелости, неготовностью сложной технической системы к завершению 

цикла из-за технических несовершенств или усталостью сотрудников, например. 

Следовательно, идеализированная модель имеет вид графика линейной функции. 

1 2 3 4 5

Осуществлённый

Управляемый

Установленный

Предсказуемый

Оптимизируемый

Уровень 

зрелости

Характеристики системы Количество атрибутов

-  Модель в теории - Идеализированная модель

0

- Дрейф

 

Рис. 2. Модели уровня зрелости 

Для улучшения процесса поиска в пространстве параметров рациональной структуры, в 

рамках планируемого технологического развития следует обратиться к методологии Kaizen и 

Kairyo [9]. Kaizen – эволюционное развитие, направленное на непрерывные и постепенное 

улучшение параметров системы производства внутри уровня зрелости. Среди результатов – 

достижение атрибута d (согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 15504-2-2009). Kairyo – революционное 

развитие, итогом которого становится переход на более высокую ступень уровня зрелости, а 

также накопление атрибутов. Результирующая методология Kaizen – Kairyo является той 

стратегией, которая позволит системе перейти на 5 высшей уровень зрелости путём 

накопления не только атрибутов процессов, но и ценностных характеристик объекта (рисунок 

3). 
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1 3

Характеристики системы

2
Уровень 

зрелости

Kairyo

Kaizen - Kairyo

dx - Атрибут зрелости

Kaizen

-  Модель в теории - Дрейф

0

d1.1

d2.1 d2 .2

d3.1 d3.2

 

Рис. 3. Методология Kaizen и Kairyo применительно к уровню зрелости процесса 

производства 

Кумулятивная модель  

Из данных, изложенных в ГОСТ Р ИСО/МЭК 15504-2-2009 и представленных на рисунке 

2, следует, что атрибут инновации процесса достигается именно при пятом уровне зрелости. 

Это та ступень, которая определяет стратегию развития исследуемого субъекта путём 

тотального понимания не только текущего состояния объекта, но и путей его 

совершенствования. Именно на основе инновации и оптимизации происходит не только 

переход на следующую итерацию в жизненном цикле, но и предотвращение морально-

технологической деградации системы, продукта, технологии. Значит, кумулятивная модель 

взаимосвязи между уровнем зрелости и итерациями в жизненном цикле выглядит следующим 

образом (рисунок 4): 
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Q7=(ax
2
+bx+c)+d1.1+d2.1+d2.2+d3.1+d3.2+d4.1

Q8=(ax2+bx+c)+d1.1+d2.1+d2.2+d3.1+d3.2+d4.1+d4.2

Q9=(ax2+bx+c)+d1.1+d2.1+d2.2+d3.1+d3.2+d4.1+d4.2+d5.1

Q10=(ax2+bx+c)+d1.1+d2.1+d2.2+d3.1+d3.2+d4.1+d4.2++d5.1+d5.2

А1

1

2

4

5

Характеристики системы

Период времени

И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

Я

- Жизненный цикл - Уровень зрелости - Траектория итерации

А1 - предел возможностей продукта В2x - предел возможностей модификации

3

Д
Е

Г
Р

А
Д

А
Ц

И
Я

Q1=(ax2+bx+c)

Q2=(ax2+bx+c)+d1.1

Q3=(ax2+bx+c)+d1.1+d2.1

Q4=(ax2+bx+c)+d1.1+d2.1+d2.2

Q5=(ax2+bx+c)+d1.1+d2.1+d2.2+d3.1

Q6=(ax
2
+bx+c)+d1.1+d2.1+d2.2+d3.1+d3.2

B21

B22

B23

 

Рис. 4. Кумулятивная модель жизненного цикла 

Заключение 

Необходимость исследования жизненного цикла продукции заключается в тенденции к 

его продлению и многократной типизации за счет создания модификаций и модернизаций 

основных функциональных технических характеристик, приносящих ценность потребителю. 

Кривую жизненного цикла необходимо рассматривать не как единичный индикатор 

деятельности предприятия по реализации ценностных характеристик изделия, а как группу 

показателей [10], в том числе с учётом параметром и возможностей технологического 

процесса предприятия. Для предотвращения различного рода производственных потерь 

необходимо предопределить появление признаков морально-технологической деградации, с 

помощью создания аппарата по мониторингу уровня зрелости. В целом процессы 

мониторинга уровня зрелости позволят иметь достаточное количество данных о состоянии 

производственной системы для оценки степени готовности к проведению новой итерации 

модификации функциональных технических характеристик продукции и обновлению этапов 

жизненного цикла. 
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УДК 629.7.017 DOI: 10.31799/2077-5687-2022-4-44-51 
 

МЕТОДИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

СОВРЕМЕННОЙ АВИОНИКИ 
 

М. П. Корельский 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

АО Институт Авиационного Приборостроения «Навигатор» 

В статье предложена модель обеспечения безопасности, интегрированная в процесс разработки 

современной авионики. Рассмотрены основные методы обеспечения безопасности и описана 

последовательность их применения, способная гарантировать появление устройства, надежность которого 

будет на порядок выше надежности совокупности электронных компонентов. 

Ключевые слова: безопасность полетов, надежность, авионика, гарантия разработки, оценка 

безопасности. 
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SAFETY PROVIDING METHODS IN THE DEVELOPMENT PROCESS OF 

MODERN AVIONICS 
 

M. P. Korelskiy 
St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 

JSC Institute of Aviation Instrumentation «Navigator» 

 

The article proposes the model of safety providing integrated into development process of modern avionics. The 

main methods of safety providing and the sequence of their application, which can guarantee the appearance of a device 

whose reliability will be an order of magnitude higher than the reliability of a combination of electronic components are 

considered. 
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Введение 

Высокий темп развития технологий способствует непрерывному усложнению 

современной авионики. Обратной стороной процесса возрастания интеграции между 

различными функциями систем на борту летательного аппарата является увеличение 

критичности возникающих отказов [1]. Классические методы повышения безотказности при 

их грубом применении на уровне воздушного судна (ВС) хоть и позволяют достичь требуемых 

показателей, но в случае отсутствия запаса по массогабаритным характеристикам не 

применимы.  

Для современных устройств, таких как система раннего предупреждения близости земли 

или система предупреждения столкновений в воздухе, вероятность полного отказа на летный 

час находится в диапазоне от 10-5 до 10-4. Уровень гарантии разработки устройств, отказ 

которых может привести к возникновению особо сложного состояния, должен быть не ниже 

уровня B (вероятность отказа на летный час не более 10-7) [2]. С позиции безопасности 

ставится задача обеспечить требуемую вероятность отказа не самого устройства, а 

выполняемых им функций. Это позволяет сконцентрировать внимание на определенных 

структурных элементах разрабатываемого изделия, причем изменения могут вноситься на 

разных системных уровнях. Так как вносимые архитектурные ослабления или усиления будут 

обоснованы количественно и могут применяться на разной глубине рассмотрения системы, то 



 

45 
 

вероятность отказа определенной функции системы может быть значительно меньше 

вероятности отказа самой системы или совокупности конструктивно-сменных блоков, 

реализующих эту функцию. 

На практике часто встречается ситуация, когда процесс оценки безопасности начинается 

на заключительных этапах разработки системы. Соответствие предъявляемым требованиям 

безопасности в такой ситуации становится скорее производственной необходимостью, чем 

результатом спланированной деятельности, что отрицательно сказывается на качестве и 

глубине проводимого анализа системы. 

Применение методики обеспечения безопасности, описанной в данной статье, поможет 

обеспечить соответствие разрабатываемой авионики требуемому уровню гарантии разработки 

за счет проведения анализа и оценки выполняемых функций с позиции безопасности на 

протяжении всего процесса разработки, а также значительно упростит процесс сертификации 

оборудования. Важно отметить, что методы обеспечения безопасности сами по себе не 

способны обеспечить требуемую вероятность возникновения опасных отказных состояний, но 

позволяют как можно раньше выявить эти опасности, предпринять требуемые меры и 

получить гарантию того, что существующий риск является приемлемым. 

 

Модель обеспечения безопасности 

Стандартная модель процесса разработки системы представлена на рисунке 1 [3]. 

Последовательность разработки системы «сверху вниз», начиная с определения требуемой 

функции воздушного судна, обеспечивает удобную концептуальную модель процесса 

разработки системы. 

 

Планирование

Разработка 

функций ВС

Распределение 
функций ВС по 

системам

Разработка 
архитектуры 

системы

Распределение 
системных 

требований по 
элементам

Реализация 
системы

- Оценка безопасности
- Назначение уровня гарантии проектирования
- Формирование требований
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Рис.1. Модель процесса разработки системы 

На этапе разработки функций ВС для каждой функции назначается уровень гарантии 

разработки (DAL), определяющий задачи и степень строгости процесса разработки, тип и 

количество рабочих материалов, появляющихся в результате разработки, которые необходимо 

сохранить, уровень независимости, который необходимо поддерживать при поведении 

разработки, объем и тип верификации, которую необходимо провести при проектировании. 

Выделенные функции, требования к ним, а также любые их изменения подлежат валидации и 

оценке их влияния на безопасность. 
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Далее выполняется распределение функций уровня ВС по системам. Для каждой 

системы также назначается уровень гарантии разработки. Для авиационных электронных 

бортовых систем устанавливается пять уровней гарантии разработки, которые обозначаются 

буквами с A по E [4]. При этом уровень А соответствует наиболее строгим требованиям, а E – 

наименее строгим. 

В результате выполнения этапа разработки архитектуры появляется описание системы с 

детализацией до уровня элементов, а также производные требования, определяющие 

интерфейсы системы, ограничения и уровень интеграции между функциями. На практике 

разработка архитектуры системы и распределение системных требований на требования к 

элементам являются взаимосвязанными и итеративными процессами. С каждой итерацией 

определение и понимание требований улучшается, а основания для распределения требований 

к системе на требования к аппаратному и программному обеспечениям становятся более 

очевидными. 

Этап реализации системы включает в себя обмен информацией между процессами 

жизненного цикла системы, аппаратного и программного обеспечений, разработку 

аппаратуры, программного обеспечения и их сборку, интеграцию аппаратуры и программного 

обеспечения и интеграцию системы на уровне воздушного судна. 

Каждый этап представленной модели может включать в себя множество повторяющихся 

циклов, состоящих из интегральных процессов. Интегральные процессы в реальном цикле 

разработки могут выполняться параллельно и приводить к изменению ранее установленных 

требований не только для рассматриваемого уровня, но и более высоких. Качество их 

выполнения вносит существенный вклад в обеспечение безопасности и требуемого уровня 

гарантии разработки. 

Процесс оценки безопасности включает в себя применение следующих методов: 

1. Оценка функциональных опасностей (functional hazard assessment – FHA); 

2. Анализ общих причин (common cause analysis – CCA); 

3. Предварительная оценка безопасности (preliminary system safety assessment – PSSA); 

4. Анализ/сводка видов и последствий отказов (failure modes and effects 

analysis/summary – FMEA/FMES); 

5. Оценка безопасности (system safety analysis – SSA). 

Модель обеспечения безопасности и информационного обмена между процессами 

разработки системы и обеспечения ее безопасности представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Модель обеспечения безопасности 

Для уровня воздушного судна требования безопасности формируются по результатам 

FHA воздушного судна и предварительного CCA и документируются в PSSA воздушного 

судна. Для уровней системы и элементов требования безопасности определяются из FHA и 

PSSA вышестоящего уровня. При выполнении инициативных разработок, когда требования 

безопасности верхнего уровня не заданы, разработчик должен самостоятельно или с 

привлечением экспертов, назначить уровень гарантии проектирования.  

Важную роль при распределении требований выполняет валидация. Валидация – это 

процесс, который обеспечивает гарантию того, что производные требования полны и 

корректны [1]. Целью валидации является подтверждение того, что заданные для нижнего 

уровня требования полны и корректны на верхних уровнях. Когда требования распределены, 

с помощью анализа дерева неисправностей (fault tree analysis – FTA) и CCA выполняется 

анализ соответствия выбранной структуры ранее установленным требованиям, результат 

отражается в PSSA системы. При распределении требований на уровне системы вместо CCA 

разрешается выполнять только анализ общих режимов (common mode analysis – CMA). 

Когда проектирование элементов завершено, для каждого уровня методами 

FMEA/FMES, CCA и FTA выполняется верификация того, что разработанные элементы 

соответствуют ранее установленным требованиям. Результаты верификации отражаются в 
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оценке безопасности системы. 

Описанный порядок разработки системы неявно связан с существующими стадиями 

разработки конструкторской документации (КД), определенными в [5]. Документы по оценке 

безопасности не входят в комплект КД, а порядок и объем их разработки жестко не 

регламентирован и определяется по согласованию с сертифицирующим органом и 

разработчиком уровня ВС. В общем случае можно сказать, что первая итерация FHA системы 

выполняется на стадии разработки эскизного проекта, PSSA – на стадии разработки 

технического проекта, а SSA – на стадии разработки рабочей КД. 

 

Методы обеспечения безопасности 

Подробное описание методов обеспечения безопасности, а также примеров их 

применения является объемным и рассмотрено в [2]. В рамках данной статьи ограничимся 

кратким описанием этих методов, позволяющим понять их назначение и взаимосвязь. 

Оценка функциональных опасностей выполняется с целью рассмотрения выполняемых 

системой функций на наиболее приемлемом уровне, выявления и классификации отказных 

состояний вследствие как потери функций, так и их неправильного выполнения [6]. FHA 

выполняется в следующем порядке: 

1. Определяются все внутренние функции и функции обмена, относящиеся к уровню 

системы; 

2. Определяются и описываются связанные с этими функциями одиночные и 

множественные отказы, возникающие в нормальных и аварийных условиях 

эксплуатации; 

3. Определяются последствия отказов; 

4. Отказы классифицируются в соответствии с их последствиями на уровне 

воздушного судна; 

5. Назначаются требования к отказным состояниям, подлежащие рассмотрению на 

более низком уровне; 

6. Определяются вспомогательные материалы, необходимые для подтверждения 

классификации последствий каждого отказного состояния; 

7. Определяются методы проверки соответствия требованиям к отказным состояниям. 

 

После выявления в FHA отказных состояний функций уровня системы при помощи 

анализа дерева неисправности, анализа логических схем (dependence diagram – DD) или 

марковского анализа (markov analysis – MA) исследуются причины их возникновения на 

нижних уровнях. FTA/DD/MA могут применяться в составе других методов и используются 

для назначения уровней гарантии разработки функций и элементов, оценки влияния 

изменений архитектуры или доказательства соответствия качественным или количественным 

требованиям безопасности. Выбор определенного метода среди перечисленных обусловлен 

характером решаемой задачи. Важно отметить, что для обеспечения требуемого уровня 

гарантии разработки выполнять анализ и проверять его должны разные сотрудники, что 

создает определенные требования к квалификации участников процесса разработки. 

Анализ общих причин выполняется для выявления событий общей причины, которые 

могут привести к катастрофическим или особо опасным состояниям ВС. Причины 

возникновения катастрофических отказов должны быть устранены, а особо опасных – учтены 

в бюджете вероятности. CCA состоит из трёх методов: анализ зонной безопасности (zonal 

safety analysis – ZSA), анализ специфического риска (particular risks analysis – PRA) и анализ 

общего режима. 

Целью ZSA является определение соответствия разрабатываемого оборудования зоне 

его размещения на ВС. В процессе анализа исследуется влияние на безопасность 

определенных внешних воздействующих факторов, характерных для данной зоны 
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размещения, влияние отказов системы на взаимодействующее оборудование и возможные 

опасности эксплуатационного характера, связанные с ошибками обслуживания. 

Анализ специфического риска исследует влияние на безопасность внешних по 

отношению к рассматриваемой системе событий, которые могут нарушить независимость 

функций и воздействовать одновременно на несколько зон. Перечень рассматриваемых 

рисков составляется с учетом требований летной годности и известных экспериментальных 

воздействий на ВС или систему. Обычно в состав такого перечня включают пожар, удар 

молнии, электромагнитные поля высокой энергии, столкновение с птицей и т.д. 

Анализ общего режима выполняется для проверки независимости И-событий в 

FTA/DD/MA. В нем исследуется воздействие ошибок проектирования, производства, 

обслуживания и отказы других компонентов системы на независимость событий, а также 

выполняется проверка целесообразности применения принципов резервирования и 

независимости. Например, объекты с общим аппаратным или программным обеспечениями, 

задействованные в выполнении разных функций, могут нарушать независимость 

рассматриваемых событий. 

Предварительная оценка безопасности предназначена для определения того, как отказы 

существующей архитектуры могут приводить к функциональным опасностям, 

идентифицированным в FHA, и как требования FHA могут быть удовлетворены. PSSA 

включает в себя следующие процессы: 

1. Формирование полного перечня требований безопасности (на основании FHA и 

CCA); 

2. Определение соответствия существующей архитектуры и планируемого подхода к 

проектированию целям и требованиям безопасности; 

3. Формирование требований безопасности для конструкции объектов более низкого 

уровня (вплоть до требований к аппаратному и программному обеспечениям), для 

размещения на самолете и для эксплуатации. 

 

Результатами PSSA являются требования безопасности (DAL функций, элементов и 

количественные требования к вероятности возникновения функциональных отказов, 

распределенные бюджетированием вероятностей) [7]. 

Анализ видов и последствий отказов является систематическим методом анализа снизу-

вверх, который предназначен для определения видов единичных отказов и оценки их влияния 

на вышестоящий уровень [2, 8]. FMEA может использовать как функциональный, так и 

поэлементный подходы, а также быть количественным и качественным. В случае, когда 

вероятность отказов, полученная при использовании функционального FMEA, обеспечивает 

соответствие бюджету вероятностей PSSA, выполнение поэлементного FMEA может не 

потребоваться. Обычно FMEA содержит следующую информацию: 

1. Определение компоненты, сигнала и/или функции; 

2. Виды отказов и соответствующие им интенсивности отказов (численные или по 

категориям); 

3. Последствия отказа (для рассматриваемого уровня или более высокого); 

4. Диагностируемость и методы обнаружения отказа; 

5. Способ предотвращения отказа; 

6. Фазы полета, на которых возникает отказ; 

7. Уровень опасности последствий отказа (в соответствии с DAL). 

 

Сводка последствий отказов FMES чаще всего формируется как продолжение FMEA и 

выполняется с целью группировки единичных видов отказов, которые приводят к одинаковым 

последствиям. 

Оценка безопасности системы является методической всесторонней оценкой созданной 

системы и, в отличие от PSSA, служит для верификации того, что реализованная система 
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соответствует как качественным, так и количественным требованиям, установленным в FHA 

и PSSA. SSA обобщает результаты применения различных методов обеспечения безопасности 

и может содержать следующую информацию: 

1. Перечень одобренных ранее вероятностей внешних событий; 

2. Описание системы и выполняемых функций; 

3. Перечень отказных состояний (FHA, PSSA); 

4. Классификацию отказных состояний (FHA, PSSA); 

5. Качественный и количественный анализ отказных состояний (FTA/DD/MA, FMES); 

6. Анализ общих причин; 

7. Уровни гарантии разработки для аппаратного и программного обеспечений (PSSA); 

8. Верификация того, что требования безопасности учтены в конструкции и/или в 

процессе испытаний; 

9. Результаты испытаний, демонстраций и т.д. 

 

Движение процесса SSA представляет собой восходящую по иерархическим уровням 

верификацию требований безопасности. На нижнем уровне проверяются надежность 

аппаратного обеспечения, архитектурные требования, уровни гарантии разработки 

аппаратных средств и программного обеспечения, а также соответствие реализации 

производным требованиям. 

Для расчета вероятностей отказов, рассматриваемых в FTA уровня печатных узлов, 

выполняется FMEA уровня печатных узлов, результаты которого излагаются в FMES. 

Результаты FMEA уровня блока суммируются в FMES блока для подтверждения вероятностей 

отказов, рассмотренных в FTA блока. Результаты FMEA уровня системы суммируются в 

FMES системы для подтверждения вероятностей отказов, рассмотренных в FTA системы. FTA 

и CCA уровня системы используются для проверки соответствия отказных состояний и 

вероятностей их возникновения требованиям FHA системы. 

 

Заключение 

Предложенная методика обеспечения безопасности может значительно повысить 

надежность и безопасность разрабатываемого оборудования. Её практическое внедрение на 

предприятии хоть и является трудоемким и дорогостоящим процессом, но позволит сделать 

отечественную авионику конкурентоспособной на зарубежных рынках. В настоящее время 

существуют значительные трудности в сертификации отечественного бортового 

оборудования и воздушных судов в международных органах, таких как FAA. Эти трудности 

вызваны различием процессов разработки отечественного и иностранного оборудования и их 

выходных документов. Применение описанной методики не только ускорит процесс 

сертификации, но и значительно сократит связанные с ним затраты за счет выявления и 

предупреждения некоторых ошибок проектирования еще на ранних этапах разработки. 

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Fulton R. Airborne Electronic Hardware Design Assurance: A Practitioner's Guide to 

RTCA/DO-254 / Fulton R., Vandermolen R. – Boca Raton: CRC Press, 2014. – 249 p. 

2. SAE ARP4761. Guidelines and Methods for Conducting the Safety Assessment Process 

on Civil Airborne Systems and Equipment. – Warrendale, PA: SAE, 1996. – 331 p. 

3. SAE ARP4754A. Guidelines for Development of Civil Aircraft and Systems. – 

Warrendale, PA: SAE, 2010. – 115 p. 

4. RTCA DO-254. Design Assurance Guidance for Airborn Electronic Hardware. – 

Washington, D.C.: RTCA Inc., 2000. – 137 p. 

5. ГОСТ 2.103-2013. Стадии разработки. – Москва: Стандартинформ, 2019. – 10 с. 



 

51 
 

6. Н.Н. Смирнов Подход к формированию модели отказобезопасности воздушного 

судна / Н.Н. Смирнов, С.А. Кротов // Научный вестник МГТУ ГА. – 2015. – № 215. 

– С. 27 – 32. 
7. А.С. Савельев Предварительная оценка безопасности функции отслеживания 

активными органами управления заданных сигналов от системы автоматического 

управления гражданского самолета / А.С. Савельев, Е.С. Неретин // CREDE 

EXPERTO: Транспорт, общество, образование, язык – 2020. – № 2. – С. 6 – 14. 
8. ГОСТ 27.310-95. Анализ видов, последствий и критичности отказов. – Минск: 

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1997. 

– 14 с. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ 

Корельский Максим Павлович – 
Магистр кафедры аэрокосмических измерительно-вычислительных комплексов1, инженер2 
1Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А 
2АО Институт Авиационного Приборостроения «Навигатор» 

199106, г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 14, лит. З, к. 19 

E-mail: fhtvjdu@gmail.com 

 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR 
 

Korelskiy Maksim Pavlovich – 
MA student of the Department of Aerospace Measuring and Computing Complexes1, engineer2 
1Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 

190000, St. Petersburg, st. Bolshaya Morskaya, 67, lit. A 
2JSC Institute of Aviation Instrumentation «Navigator» 

199106, St. Petersburg, Shkipersky protok, 14, lit. Z, build. 19 

E-mail: fhtvjdu@gmail.com 

 



 

52 

 

УДК 519.62, 517.7, 519.257 DOI: 10.31799/2077-5687-2022-4-52-60 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЕ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
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В. А. Кляпко, Н. Н. Майоров 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

Ключевые тенденции развития современного мегаполиса, в период масштабных нагрузок на систему 

здравоохранения, в период распространения вирусов, побуждают к применению передовых методов и подходов 

к организации работы в сфере охраны здоровья. Объектом исследования выбран город Санкт-Петербург, 

выполнен анализ основных показателей нагрузки на систему здравоохранения города. Обоснованы изменения в 

системных процессах, вызванные длительным влиянием коронавирусной инфекции (COVID-19). Выполнен 

наукометрический анализ, отражающий необходимость внедрения информационных систем и сервисов в 

систему здравоохранения. Представлен анализ моделей и методов (SIR, ARIMA, Хольта-Винтерса) для решения 

задачи прогнозирования и представлены имитационные модели распространения вируса. Представлена 

практическая задача прогнозирования количества госпитализаций пациентов для оценки коечной мощности 

стационаров. Обосновано использование в информационно-аналитической системе модулей прогнозирования и 

имитационного моделирования распределения вирусов, для принятия решения, по оценке необходимой мощности 

системы здравоохранения. 
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by the long-term influence of coronavirus infection (COVID-19) are substantiated. The scientometric analysis reflecting 
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models and methods (SIR, ARIMA, Holt-Winters) for the task of forecasting is presented and simulation models of virus 
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Введение 

Одним из важнейших факторов, характеризующих работу системы здравоохранения, 

является своевременное реагирование на негативное внешнее воздействие в виде различных 

эпидемий и пандемий. Самые актуальные вопросы вызваны в связи с ситуацией 

распространения коронавирусной инфекцией (COVID-19). Мировые процессы, системные 

процессы организаций столкнулись с новыми вызовами, новыми точками неопределенности, 

которые потребовали оперативного формирования новых решений и приемов. Последствия 

всемирной пандемии создали необычайные проблемы для системных процессов, которые 

имеют много уникальных и даже неизвестных особенностей, с которыми человек до этого 

никогда не сталкивался. 

Одним из результатов изменений в таких процессах является увеличение роли цифровых 

решений, увеличение значимости работы с данными, формирование новых требований по 

сбору и последующему анализу данных. Как следствие, сегодня можно наблюдать увеличение 

количества информационных систем и платформ, благодаря которым происходит 

значительное ускорение определенных, рутинных в прошлом, процессов. Примером 

изменений может служить результат выполненного наукометрического анализа 

информационных систем в период распространения Covid-19 (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Наукометричеcкая картина по ключевым словам, отражающая изменения в 

разработке информационных сервисов (данные на 04.2022) 

 

Сегодня коронавирусная инфекция продолжает оказывать влияние на мировые 

процессы, ведется доступный мониторинг случаев выздоровлений и заболеваний. К таким 

примерам, можно отнести информационный сервис [1], отражающий данную актуальную 

детализацию по странам и городам. 

На основе выполненного анализа можно утверждать, что существует три основные 

проблемы в сфере прогнозирования, которые требуют точных данных и обеспечивают 

систему оперативного принятия решений со стороны системы здравоохранения: 

1. прогноз распространения заболеваемости; 

2. прогноз состояния пациентов; 

3. широкое внедрение противовирусной вакцины в странах. 
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Учитывая опыт борьбы с пандемией COVID-19 (2019-2022), современная ситуация 

побуждает к применению и модернизации более широкого спектра методов организации 

деятельности в области здравоохранения мегаполиса. Ввиду большого значения факторов 

неопределенности, неоднородности данных, для выработки действий на опережение, 

необходимо использование имитационных цифровых моделей. Сейчас опубликовано 

достаточно много исследований, посвящённых прогнозированию числа случаев COVID-19, 

как во всём мире, так и в отдельных регионах и городах. Чаще всего в этих исследованиях 

использовались в основном модель ARIMA, модель линейного тренда Хольта и модель 

перехода состояний SIR. Также имеют место исследования, раскрывающие вопросы 

сравнения точности различных моделей, как например в [2, 3] показывается, что линейная 

модель Хольта [4] лучше, чем модель ARIMA, для приведенной выборки. Однако данные 

выводы носят некоторый локальный характер, и в каждом регионе имеют место свои 

уникальные особенности, которые необходимо учитывать при прогнозировании. 

 В представленной статье раскрываются вопросы оценки загруженности системы 

здравоохранения мегаполиса на основе решения задачи прогнозирования и формирования 

требований по включению модулей в медицинские информационно-аналитические системы. 

 

Моделирование распространения вируса 

        Для решения задачи прогнозирования необходимо использовать актуальные 

аналитические данные и определять зависимости при распространении вируса в среде (к 

примеру, коронавирусной инфекции в мегаполисе). На основе анализа работ [5, 6] можно 

сказать, что имеет место ситуация, когда была выведена некоторая базовая модель (SIR), и 

авторы с учетом особенностей распространения коронавирусной инфекции, создали 

расширенные математические модели. 

 Модель SIR (Susceptible, Infected, Recovered) является базовой для описания 

распространения инфекционных заболеваний и была предложена в 1920-х годах 

шотландскими эпидемиологами Андерсоном Кермаком и Уильямом Маккендриком. Согласно 

SIR, население делится на три группы [7]: 

 S — восприимчивые (незараженные) индивидуумы c 3 лет; 

 I — инфицированные с симптомами; 

 R — вылеченные. 

Модель SIR построена с таким условием, что в определенный момент времени будут 

переходы между состояниями.  С течением времени возможны переходы S I (заражение) и  

I R (выздоровление). Модель SIR не учитывает многие факторы, например: различную 

плотность населения в районах, различные способы передачи инфекции. Поэтому SIR 

неоднократно дорабатывалась. 

Сегодня существует целое семейство моделей (и даже открытых кодов), разработанных 

на базе SIR-модели [согласно анализу работ 7, 8, 3]: 

 SIRS. Модель для описания динамики заболеваний c временным иммунитетом; 

 SEIR (контактировавшие с инфекцией (Exposed)). Модель описывает 

распространение заболевания с учетом инкубационного периода; 

 SIS. Модель распространения заболевания, к которому не вырабатывается 

иммунитет; 

 MSEIR (наделенные иммунитетом от рождения (Maternally derived immunity)). 

Кроме представленных моделей, сегодня присутствуют модели, которые призваны 

отразить основные тенденции развития вируса. К таким моделям относят, модель Гарри 

Стивенса, опубликованная в The Washington Post «Почему такие вспышки, как коронавирус, 

распространяются по нарастающей, и как ослабить их рост» [9]. 
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Автор представил четыре имитации, каждая из которых показывала варианты возможного 

развития распространения вируса в зависимости от принимаемых мер (рис. 2): 

 никаких действий не предпринимается (рис. 2 (a)); 

 вводится частичный карантин (рис. 2(б)); 

 правительство ограничивает передвижение граждан, то есть большая часть людей 

находится дома (рис. 2 (в)); 

 почти все жители сидят дома (рис. 2 (д)). 

 

                
 

Рис. 2.a        Рис. 2. б 

                 
Рис. 2. в       Рис. 2. г 

 

Рис. 2. Имитационная модель Гарри Стивенса (согласно открытому источнику [7,9]) 

(на рис. 2 Варианты возможного развития распространения вируса представлены 

цветами: голубой – здоровые, коричневый – болеющие, розовый – выздоровевшие) 

 

Представленные на рис. 2 модели, и варианты развития ситуации, могут быть 

использованы в основе действий по стратегическому планированию, со стороны системы 

здравоохранения. Данная модель носит достаточно общий характер, так как в любой момент 

времени ситуация может перейти в новое состояние. 

Для формирования систем принятия решения необходимо использовать модели и 

методы как краткосрочного, так и долгосрочного прогнозирования.   При распространении 

инфекции, необходимо оперативно определять (прогнозировать) потребное количество 

больничных мест. Для решения данной задачи предлагается использование метода Хольта – 

Винтерса [8]. На практике именно адаптивные экспоненциальные модели сглаживания 

являются эффективным инструментом для прогнозирования распространения 

коронавирусной инфекции.  

В предложенной модели фигурируют несколько параметрических моделей прогноза, а 

именно: сглаженный экспоненциальный ряд, тренд, сезонность [10]. 

Сглаженный экспоненциальный ряд описывается следующим выражением: 

 1 1(1 ) ( ),t
t t t

t s

k Y
L k L T

S
 




                                        (1) 
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где Lt – сглаженная величина за текущий период; k – коэффициент сглаживания ряда, который 

находится в диапазоне от 0 до 1; St-s – коэффициент сезонности предыдущего периода; Yt – 

текущее значение ряда; Lt-1 – сглаженная величина за предыдущий период; Tt-1 – значение 

тренда за предыдущий период. Значения тренда определяется следующим выражением: 

1 1( ) (1 ) ,t t t tT b L L b T                                          (2) 

где Tt – значение тренда на текущий период; b – коэффициент сглаживания тренда, который 

находится в диапазоне от 0 до 1. 

Сезонность характеризуется выражением: 

(1 ) ,t
t t s

t

q Y
S q S

L



                                           (3) 

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

Прогнозные значения определяются выражением: 

( ) ,t p t t t s pY L p T S                                         (4) 

где Yt+p – прогнозные значения на p период вперёд; p – порядковый номер периода, на который 

делается прогноз; St-s+p – коэффициент сезонности за аналогичный период, в последнем сезоне. 

Общий алгоритм определения необходимого количества мест следующий: 

1. выполнение непрерывного мониторинга по количеству обращений и 

госпитализаций; 

2. внесение данных в медицинскую информационную систему мониторинга; 

3. выявление тренда в распространении коронавирусной инфекции (определение 

стадии в развитии, как приведено на рис.1); 

4. использование метода Хольта – Винтерса для прогнозирования числа 

госпитализаций пациентов; 

5. анализ необходимого количества мест в больницах и профильных медицинских 

центрах; 

6. переход к обоснованной системе принятия решений. 

Исходные данные для исследования 

В качестве исходных данных для выполнения прогнозирования были выбраны 

численные значения госпитализаций в период с января 2020 по март 2021 года, 

осуществляемых каретами скорой медицинской помощи, прикреплённых к Приморскому и 

Выборгскому районам Санкт-Петербурга (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Исходные данные 

Месяц, год 

Количество 

Госпитализаций  

(шт.) 

Месяц, год 
Количество 

Госпитализаций (шт.) 

1 2 1 2 

Январь 2020 4476 Август 2020 4053 

Февраль 2020 4281 Сентябрь 2020 4588 

Март 2020 4142 Октябрь 2020 5348 

Апрель 2020 2156 Ноябрь 2020 5394 

Май 2020 2671 Декабрь 2020 5506 

Июнь 2020 2840 Январь 2021 4893 

Июль 2020 3077 Февраль 2021 3923 

  Март 2021 4897 

  Апрель 2021 1474 
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График конечной мощности стационаров приведен на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. График коечной мощности стационаров по районам Санкт-Петербурга за 

исследуемый период 1 квартала 2019 и 2020 годов (чел.) 

  

 На основании исходных данных видно, что за выбранные интервалы времени, в ряде 

районов была острая потребность в увеличении количества коечной мощности стационаров. 

Конечно, на уровне 2020-2021 годов, видно, что на систему здравоохранения города была 

оказана гигантская нагрузка [11].  При этом использование прогнозирования в сочетании с 

имитационными моделями распространения вирусной инфекции позволяет сформировать 

обоснованный контур принятия решения по вводу дополнительных мощностей. 

 

Результаты прогнозирования 

На основе использования метода Хольта-Винтераса были получены прогнозные 

значения количества госпитализаций пациентов, для выявления зависимости количества 

имеющихся коечных мест. Результат прогнозирования представлен на рис. 4. Данные 

представлены по выбранным районам Санкт-Петербурга (Приморскому и Выборгскому 

районам Санкт-Петербурга). 
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Рис. 4. Прогнозирование количества госпитализаций пациентов, осуществляемых 

каретами скорой медицинской помощи, прикреплённых к Приморскому и 

Выборгскому районам Санкт-Петербурга, выполненное методом Хольта – Винтерса 

 

Заключение  

При распространении вирусных инфекций система здравоохранения должна 

формировать устойчивое воздействие, направленное на сокращение распространения 

вирусной инфекции. Система здравоохранения должна оперативно увеличивать коечные 

мощности, тем самым уменьшать, как возможные контакты людей зараженных, с другими 

людьми, так и увеличить количество выздоровевших людей, имеющих иммунитет к вирусу. 

Однако точное количество новых коечных мест достаточно сложно определить.   Данную 

задачу предлагается решать на основе использования математических моделей 

прогнозирования в сочетании с имитационными моделями распространения вирусов. 
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Рис. 4.  Общая структура использования данных для корректировки принятия решения 

по коечной мощности стационаров с использованием информационно-аналитической 

системы 

 

На основе выполненного эксперимента и полученных результатов предлагается 

следующая схема системы принятия решений (рис. 4), которая должна быть реализована в 

виде отдельной специализированной информационно-аналитической системы или группы 

отдельных интегрированных модулей. 

Анализ ситуации на основе комбинации методов прогнозирования и имитационных 

моделей распределения вирусов, включенные как отдельные модули информационно – 

аналитического комплекса прогнозирования загруженности медицинских систем в 

мегаполисе позволит решить ключевую задачу – готовность сферы здравоохранения к 

всевозможным влияниям факторов внешней среды, и, как следствие, сведение к минимуму 

времени на принятие решений, и их реализацию при пиковой нагрузке на систему. 
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УДК 004.852 DOI: 10.31799/2077-5687-2022-4-61-72 
 

ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ С ПОДКРЕПЛЕНИЕМ 

В ПРОГРАММЕ АNУLОGIС 
 

С. А. Андронов, М. С. Прокофьева 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

Методы искусственного интеллекта сегодня широко применяются при решении различного рода задач. 

Существует множество вариаций машинного обучения, среди которых особое место занимает обучение с 

подкреплением. В данном подходе нет ответов учителя, но есть ответная реакция среды. Такая среда может 

быть реальной (например, на частных дорогах, в ограниченном воздушном пространстве, либо на учебной 

конвейерной линии) или виртуальной.  

  Программные средства имитационного моделирования позволяют создавать реалистичные среды 

обучения искусственного интеллекта, проводить безопасную тренировку и тестирование обучающихся 

агентов. В числе таких программ лидирующие позиции принадлежат многоподходной среде моделирования – 

AnyLogic, которая успешно применяется при решении различных бизнес - задач.  

Данная статья посвящена анализу вариантов реализации связки имитационной модели с машинным 

обучением с подкреплением, применяемых в рассматриваемом программном продукте, выявлению их 

особенностей, преимуществ и недостатков 

Ключевые слова: Аnуlоgiс, искусственный интеллект, искусственные нейронные сети, обучение с 

подкреплением, машинное обучение. 
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VARIANTS FOR IMPLEMENTING MACHINE LEARNING WITH 

REINFORCEMENT IN THE ANYLOGIC PROGRAM 
 

M. S. Рrоkоfiеvа, S. А. Andronov 
St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 

 

Artificial intelligence methods are widely applied in the detection of type problems. There are many variations of 

machine learning, among which reinforcement learning occupies a special place. At present, there is no answer to the 

teacher's question, but there is a response from the environment. Such environments can be real (for example, on random 

roads, in confined airspace, or on a training assembly line) or natural. 

 Simulation software tools allow you to create realistic artificial intelligence environments, safely train and test 

learning agents. Including such approaches to solving various business problems. 

This article is devoted to the analysis of implementation options for a coupling simulation model with machine 

learning with reinforcement, used in the proposed software product, to identify their features, shortcomings and 

shortcomings. 

Keywords: Anylogic, artificial intelligence, artificial neural networks, reinforcement learning, machine learning. 
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Введение 

Anylogic – платформа для имитационного моделирования любых бизнес-систем. 

Распространенность данного программного продукта также обусловлена, спросом на 

расширение применения искусственного интеллекта (ИИ) для различных бизнес-задач: 

управление производством, логистика, цепочка поставок, бизнес-процессы, управление 

активами и т. д.  

Так как, имитационные модели представляют собой мощную реалистичную среду (из-за 

отсутствия рисков и дешевизны), которая позволяет проводить безопасную тренировку и 
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тестирование обучающихся агентов, требуется такая платформа, которая будет способна 

соответствовать постоянно меняющимся требованиям различных реализации ИИ. 

Существует множество методов создания ИИ, которыми пользуются для решения 

различного рода задач (группы этих методов представляют из себя собирательный образ ИИ). 

На рис.1 показана иерархия подходов создания ИИ. 

 

Рис. 1. Иерархия ИИ 

В данной статье в основном рассматривается машинное обучение с подкреплением или 

Reinforcement Learning (RL), совместно с глубоким обучением и искусственными нейронными 

сетями.  

Машинное обучение (МО) - это подход, при котором алгоритм «учится» решать задачу 

[1]. 

Термин Глубокое Обучение (Deep Learning, DL) относится к искусственным нейронным 

сетям, которые в свою очередь представляет собой последовательность слоев, каждый из 

которых, в свою очередь, состоит из нейронов, и каждый выполняет свою роль (ИНС 

имитируют работу человеческого мозга). Такие структуры способны учиться без руководства 

человека на необработанных данных [1]. 

Таким образом, различия МО и глубокого обучения состоят, главным образом, в том, что 

во втором случае используются комбинации множества различных по назначению слоев сети 

и более сложные алгоритмы.  

Для организации обучения требуется наличие обучающегося агента (далее агент), 

который представляет собой интеллектуальную систему, т. е. алгоритм, обучающийся тем или 

иным способом. Агент учится, взаимодействуя со средой (ИМ реального или виртуального 

мира): наблюдает состояние (состояние - все, что известно о среде на данный момент, 

наблюдение – выжимка состояний, которые видит агент), совершает действие (ограниченное 

правилами), получает обратную связь – награду, которая может быть, как поощрением, так и 

наказанием.  

Результатом такого обучения будет некая политика (стратегия) управления, то есть 

способ выбора агентом действия, исходя из наблюдения среды. После обучения политика 

сохраняется. 

Так как имитационная модель выступает в качестве среды взаимодействия в программе 

AnyLogic используют этот метод. 
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Алгоритмы, которые используют подход обучения с подкреплением, являются лишь 

одной из подгрупп всего того множества алгоритмов, что принято называть ИИ. В отличии от 

классических направлений МО: обучение с учителем (в широком смысле задача 

классификации), обучение без учителя (в широком смысле задача кластеризации), или 

ансамблевых методов (способ, при котором несколько нестабильных методов машинного 

обучения объединяют для исправления ошибок друг друга), обучение с подкреплением 

предполагает путь проб и ошибок (Рис. 2).  

 
Рис. 2. Методы МО 

На сегодняшний день существует три варианта использования ИМ в разработке ИИ, на 

основе алгоритмов обучения с подкреплением: 

 

Рис. 3. Взаимодействие ИМ и ИИ 
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Так как в статье взяты за основу примеры для 3 варианта, стоит кратко описать 

возможные области применения для 1 и 2 вариантов: 

1. ИМ модель может быть использована как генератор любого количества чистых, 

детальных, помеченных данных, покрывающих любое нужное множество 

вариантов развития событий. Разработчики ИИ часто страдают как от недостатка 

данных, так и от их зашумленности. Поскольку в ИМ мы полностью контролируем 

детальность и случайность, а также можем измерить и оценить происходящее, 

модель может быть источником данных в схеме обучения с учителем. 

2. ИИ, обученный произвольным способом (как внутри, так и вне модели), может быть 

включён в имитационную модель просто как компонент по принятию решений – 

так создается возможность протестировать ИИ до его разворачивания на реальном 

объекте. 

Выше указанные методы имеют по крайней мере один серьезный недостаток, они не 

масштабируется, так как их обучение существенно зависит от руководства человека. Именно 

поэтому был выбран вариант на основе обучения с подкреплением. 

В AnyLogic метод обучения с подкреплением можно реализовать тремя способами: 

1. Импорт инструментов ИИ в среду моделирования (возможно выполнить только 

через пользовательский (нестандартный) эксперимент) (см. рисунок 4) [2]. 

 

 

Рис. 4. Импорт инструментов ИИ в среду 

Рассмотренное решение предполагает использование и платформы Skymind, которая 

позволяет автоматизировать интеграцию алгоритмов и имитационной модели и находит 

оптимальный алгоритм с помощью библиотек для глубокого обучения с подкреплением, и 

RL4J - это фреймворк для обучения с подкреплением, интегрированный с dеерlеаrning4j и 

выпущенный под лицензией с открытым исходным кодом Арасhе 2.0, который эти библиотеки 

предоставляет [2]. 

Варианты реализации обучения с подкреплением достаточно разнообразны и 

предполагают огромное множество алгоритмов, к примеру: 

1) Q – обучение - метод, применяемый в искусственном интеллекте при агентном 

подходе. К нему относятся: 

a. Dеер Q Lеаrning (DQL); 

b. Deep Q Network (DQN); 

2) Asynchronous Advantage Actor-Critic – A3C (описывает асинхронные методы для 

глубокого обучения с подкреплением); 

3) ProximalPolicyOptimization (PPO) – решает задачу получения наибольшего 

возможного улучшения результатов; 
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4) Importances Weighted Actor-Learner Architectures (IMPALA) - Архитектура 

основанная на обучении действующего агента со взвешиванием важности. 

В текущей версии программы реализованы следующие алгоритмы из подгруппы Model 

- Free (свободных от модели или безмодельных): Q – leaning (Apex DQN) и алгоритмов с 

оптимизацией политики: POP, SAC. 

Также метод на основе AnyLogic IDE оставляет возможность для интеграции других 

видов МО за счет реализации через пользовательский эксперимент.  

2. Модель экспортируется как Jаvа-приложение из АnуLоgiс в Рrоjесt Bоnsаi, или H2O, 

см рисунок 5 [2, 3]: 

 

 

Рис. 5. Работа с автоматизированными платформами 

Project Bonsai представляет собой комбинации машинного обучения и глубокого 

обучения с подкреплением, с помощью которых можно создавать ИИ-модели, способные к 

оптимизации и автоматизации. 

H2O Driverless AI платформа автоматизирующая трудоемкие задачи машинного 

обучения, включающие в себя: проверку модели, настройку модели, выбор модели и 

разработку функций.  

Ранее была доступна платформа Pathmind, но сейчас она не поддерживается в AnyLogic. 

3. Модель выполняется в облаке, ИИ взаимодействует с ней через сlоud АРI, см. 

рисунок 6 [2]: 

 

 

Рис.6. Работа с моделью через Сlоud АРI 
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Настоящий способ позволяет использовать: 

a) PyTorch — фреймворк машинного обучения для языка Python с открытым исходным 

кодом, созданный на базе Torch; 

b) Keras — открытая библиотека, написанная на языке Python и обеспечивающая 

взаимодействие с искусственными нейронными сетями; 

c) TensorFlow — открытая программная библиотека для машинного обучения, 

разработанная компанией Google для решения задач построения и тренировки 

нейронной сети с целью автоматического нахождения и классификации образов, 

достигая качества человеческого восприятия. 

В дополнение к веб-интерфейсу AnyLogic Cloud предлагает несколько API-интерфейсов, 

которые можно использовать для программной настройки и запуска симуляций в рамках 

аналитических рабочих процессов, запроса результатов экспериментов, создания полностью 

настраиваемых веб-интерфейсов для моделей. 

AnyLogic Cloud поддерживает следующие API: 

A) RESTful HTTP-API 

B) JavaScript API 

C) API Python 

D) Java-API 

Для работы с ИИ чаще всего используют Java-API и API Python.  Рассматриваемый нами 

способ способен решать задачи не только для обучения с подкреплением, но и классические 

(с учителем и без учителя) и ансамблевые. 

 

Описание методов обучения с подкреплением: 

Чтобы лучше понять принцип работы обучения с подкреплением в программе Anylogic 

рассмотрим более подробно алгоритмы реализации первых двух методов: Импорт 

инструментов ИИ в среду моделирования и экспорт модели как Jаvа-приложение из АnуLоgiс 

в Рrоjесt Bоnsаi, или H2O (в качестве примера будет использоваться Рrоjесt Bоnsаi). Так как 

они чаще всего используются из-за большей доступности. В документации есть библиотека с 

различными решениями и готовыми моделями. 

 

Импорт инструментов ИИ в среду моделирования AnyLogic: 

Наиболее наглядно донести суть данного варианта реализации можно при помощи 

примера на основе обучения с подкреплением, где используется алгоритм Dеер Q Lеаrning, 

реализованный в RL4J (фреймворк для обучения с подкреплением, интегрированный с 

dеерlеаrning4j) [1, 4]. 

Другой пример реализации данного типа эксперимента представлен в статье [5], где 

происходит сравнение обучения с подкреплением и оптимизационным подходом к 

управлению перекрестком.  

Также данный метод возможно реализовать только при помощи пользовательского 

эксперимента или нестандартного эксперимента (см. пример на Рис. 7). 
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Рис. 7. Интерфейс нестандартного эксперимента (custom Experiment) 

Упрощенный алгоритм процесса обучения можно описать следующим образом: 

1. на каждом временном шаге обучающийся агент наблюдает за текущим состоянием 

среды, т.е ИМ; 

2. на основе этой информации (которая может не включать полностью всю 

информацию, содержащуюся в состоянии), он выбирает действие, которое нужно 

предпринять. 

3. после этого происходит временной шаг, и последствия этого действия применяются 

к системе. 

4. затем агент получает числовое вознаграждение и по прошествии времени снова 

начинает процесс в новом состоянии. 

Соответственно, математическая постановка задачи будет выглядеть следующим 

образом (см. рисунок 8): 

 

 

Рис. 8. Схема взаимодействия агента со средой 
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Среда описывается марковским процессом принятия решений (МППР), который 

включает S (stаtеs) − множество состояний среды; А (асtiоns) – множество возможных 

действий; условное распределение Р(s’|s,а) следующего состояния при условии текущего и 

действия; R(rеwаrds) − вознаграждения при переходе в новое состояние R(s,s’); коэффициента 

дисконтирования 0<γ<1, который определяет предпочтение текущего вознаграждения по 

сравнению с будущим [5]. 

В произвольный момент времени t  агент характеризуется состоянием 
ts S  и 

множеством возможных действий ( )tA s . Выбирая действие ( )ta A s , он переходит в 

состояние 1ts   и получает выигрыш tr . Основываясь на таком взаимодействии с окружающей 

средой, агент, обучающийся с подкреплением, должен выработать оптимальную политику, 

т.е. стратегию : S A  , которая максимизирует функцию ценности действия  математическое 

ожидание совокупного вознаграждения: 
t

t tQ E r        (1) 

Поскольку r(t) всегда лежит в диапазоне между -1 и 1, то значение функции Q 

определяется в процессе поиска точки в интервале между двумя экстремумами [-1,1]. 

Чтобы настроить этот процесс, необходимо выполнить три шага [2]: 

1. Библиотека RL4J импортируется как зависимость АnyLоgiс.  

2. Создается имитационная модель с добавлением необходимых функций, 

обеспечивающих связь между моделью и структурой обучения с подкреплением. 

Чаще всего в модель АnyLоgiс добавляются две функции: одна для получения 

наблюдения, а другая для выполнения действия.  

3. ИНС настраивается с использованием фреймворка RL4J и подключается к ИМ. Вся 

эта настройка реализована внутри пользовательского эксперимента. 

Работа в Рrоjесt Bоnsаi: 

Алгоритм процесса обучение с подкрепление в данном методе можно 

проиллюстрировать следующим образом:  

 

 

Рис. 9. Схематический поэтапный алгоритм процесса обучения с подкреплением 

 

Алгоритм реализации обучения при помощи Рrоjесt Bоnsаi в Anylogic поэтапно описан 

в документации. Суть данного алгоритма заключается в создании эксперимента RLExperiment, 

где описываются базовые концепции (см. Рисунок 10) [2]: 

1. Наблюдение – ключевые значения, которые передаются агенту ИИ для анализа во 

время обучения; 

2. Действие – значения, которые агент ИИ определяет на каждом этапе, а затем 

присваивает переменным модели (или функциям) 

3. Конфигурация — это набор значений, определяющих начальное состояние модели 

перед запуском моделирования. Этот код запускается при настройке модели и 

инициализирует каждый прогон симуляции обучения RL. 
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Во внутренней структуре эксперимента RL в AnyLogic все эти значения представлены в 

виде классов Java. Эксперимент с RL позволяет настроить эти значения в модели и управлять 

ими до начала фактического процесса обучения RL в Project Bonsai. После чего происходит 

экспорт готовой к RL модели в Microsoft Bonsai, где устанавливается функция вознаграждения 

и проходится обучение. 

 

 

Рис. 10. Пример реализации 

Однако существует более интересный способ, который также представлен на 

официальном сайте AnyLogic, осуществления процесса обучения, через пользовательский 

эксперимент (см. Рисунок 11) [3]: 

1. Добавить заранее установленный элемент Bonsai Connector (позволяет 

поддерживать разработку ИИ путем интеграции программного обеспечения 

моделирования с корпорацией Microsoft) в палитру AnyLogic. 

2. Создать функцию наблюдение, которая будет передавать агенту ИИ значения для 

анализа во время обучения. 

3. Реализовываются три класса, для наблюдения, действия и конфигурации. Как 

говорилось выше, они необходимо для взаимосвязи обучения и ИМ. 
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4. В Bonsai Connector осуществляются построение взаимосвязей между средой, где 

будет проходить обучение и программой, где создавалась ИМ (ссылки на классы, 

функции и т.д.).  

5. В Bonsai Connector описываются действия (эпизоды в терминах Bonsai) в Connector 

они называются episodeStart и episodeStep. 

6. Создается Пользовательский эксперимент, где прописываются необходимые 

параметры для осуществления дальнейшего обучения на платформе (перекликается 

с предыдущим вариантом реализации обучения Импорт инструментов ИИ в среду 

моделирования AnyLogic). 

7. После чего осуществляется экспорт в Microsoft Bonsai, где устанавливается функция 

вознаграждения и проходится обучение. 

 

 

Рис. 11. Пример реализации с использованием Bonsai Connector и пользовательского 

эксперимента 



 

71 
 

Результаты 

Результаты данной обзорной статьи показали, что все вышеперечисленные методы 

реализации ИИ в программе более чем удовлетворяют общемировым тенденциям. Также 

стоит обратить внимание на хорошую связку ИИ и ИМ, имитация позволяет более наглядным 

образом показывать результаты обучения и позволяет демонстрировать итоги проделанной 

работы. 

Однако для наглядности стоит продемонстрировать главные преимущества и недостатки 

методов осуществления ИИ в рассматриваемой программе: 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки 

 Преимущества Недостатки 

Импорт 

инструментов ИИ 

в среду 

моделирования 

AnyLogic 

1. Отсутствие сторонних платформ 

и приложений. 

 Благодаря интейфейсу RL4J 

можно выполнить поставленные 

задачи средствами AnyLogic. 

2. Быстродействие. 

За счёт использования 

пользовательского эксперимента. 

3. Возможна интеграция с методом 

на Рrоjесt Bоnsаi или h20. 

Доступен только в профессиональной 

версии 

Работа в Рrоjесt 

Bоnsаi или H2O.ai 

1. Упрощенное понимание. 

 Из-за минимального 

использования программирования. 

2. Доступ во всех версиях 

AnyLogic. 

3. Большая база разнообразных 

примеров. 

4. Возможна интеграция с первым 

методом. 

Из-за вынужденного использования разных 

платформ и приложений возможно 

возникновение ошибок не по вине 

разработчика 

Метод на основе 

сlоud АРI 

1. Подстраивается под ситуацию в 

режиме онлайн. 

2. Большой арсенал различных 

архитектурных решений и 

способов работы с ИИ. 

3. Интеграция с другими 

платформами, приложениями и 

базами данных, которые 

минимизируют сторонние 

взаимодействие и могут 

адаптироваться под разработчика 

AnyLogic Cloud API доступен для платных 

пользователей и пользователей Private 

Cloud 

Таким образом, можно сделать вывод, что рассмотренные выше методы внедрения 

искусственного интеллекта обучения с подкреплением в имитационную модель не имеют 

существенных недостатков, но некоторые из них ограничены средой AnyLogic. 
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УДК 621.391 DOI: 10.31799/2077-5687-2022-4-73-82 
 

МНОЖЕСТВЕННЫЙ ДОСТУП В БЕСПРОВОДНЫХ КАНАЛАХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОРТОГОНАЛЬНОГО КОДИРОВАНИЯ И ЧАСТОТНОГО 

ПЕРЕМЕЖЕНИЯ 
 

Ф. А. Таубин 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

Множественный доступ на основе кодового разделения (CDMA) рассматривается в настоящее время 

как одна из перспективных технологий, позволяющих существенно повысить эффективность 

функционирования современных и перспективных сетей связи. В системах с кодовым разделением пользователи 

могут совместно использовать выделенный пространственно-частотно-временной ресурс для одновременной 

передачи собственного трафика. Для обеспечения разделения на приемной стороне индивидуальных 

пользовательских потоков, каждый пользователь снабжается своим кодовым признаком, встраиваемым в 

передаваемый данным пользователем широкополосный сигнал, спектр которого занимает, как правило, всю 

отведенную полосу частот. При использовании в качестве передающей среды беспроводных каналов в 

сантиметровом и/или миллиметровом диапазонах такие факторы, как замирания, многолучевость и 

допплеровское рассеяние могут заметно ухудшить помехоустойчивость системы с кодовым разделением. 

Стандартным решением в этой ситуации является комбинирование кодового разделения с технологией OFDM 

(мультиплексирование с ортогональным частотным разделением), известное как multicarrier CDMA (MC-

CDMA). Для обеспечения эффективного функционирования систем множественного доступа в условиях 

перенасыщения предложено множество новых подходов, базирующихся на использовании неортогонального 

множественного доступа (NOMA). В данной работе рассмотрен вариант множественного доступа с 

неортогональным кодированием, который близок по направленности к множественному доступу с 

разреженным кодированием (SCMA). Предложенная процедура доступа базируется на разбиении выделенного 

частотно-временного ресурса на кластеры сравнительно небольшого размера и совместном использовании 

каждого кластера своей группой пользователей, снабженной неортогональным кластерным кодом с 

возможностью варьирования величины коэффициента загрузки. Для предложенного класса кластерных кодов 

изложена общая схема кодирования и декодирования. Приведены примеры конкретных кодовых конструкций и 

численные результаты, позволяющие получить ряд параметров обменного соотношения между увеличением 

коэффициента загрузки в системе и дополнительными энергетическими затратами. 

Ключевые слова: множественный доступ, кодовое разделение, беспроводные каналы, частотное 

перемежение, перегруженная система, неортогональное кодирование, кластерный код, коэффициент загрузки. 
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MULTIPLE ACCESS IN WIRELESS CHANNELS USING NONORTHOGONAL 

CODING AND FREQUENCY INTERLEAVING 
 

F. A. Taubin 
St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 

 

Code division multiple access (CDMA) is currently considered as one of the promising technologies that can 

significantly improve the efficiency of modern and future communication networks. In code division multiple access 

systems, users can share a dedicated space-frequency-time resource to simultaneously transmit their own traffic. To 

ensure the separation of individual user streams on the receiving side, each user is provided with his own code sequence 

embedded in the broadband signal transmitted by this user, the spectrum of which, as a rule, occupies the entire allocated 

frequency band. When centimeter-and- millimeter wave wireless channels are used as the transmission medium, such 

factors as fading, multipath, and Doppler scatter can significantly degrade the performance of a code division multiple 

access system. The standard solution in this situation is to combine code division multiple access with OFDM (orthogonal 

frequency division multiplexing) technology, known as multicarrier CDMA (MC-CDMA). To ensure the acceptable level 

of performance of multiple access systems under oversaturated conditions, many novel approaches based on the use of 

non-orthogonal multiple access (NOMA) have been proposed. The paper considers a variant of multiple access with non-

orthogonal coding that is close in approach to sparse coding multiple access (SCMA). The proposed access procedure is 

based on dividing the allocated time-frequency resource into relatively small clusters and sharing each cluster with its 

own group of users, equipped with a non-orthogonal cluster code with the ability to change the loading factor. For the 
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proposed class of cluster codes, a general encoding and decoding scheme is presented. Examples of specific cluster code 

constructions and numerical results are given that allow one to get a number of the parameters for tradeoffs between an 

increase of the loading factor in the system and additional energy loss. 

Keywords: multiple access, code division, wireless channels, interleaving in the frequency domain, oversaturated 

system, nonorthogonal coding, cluster code, loading factor. 
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Введение 

Множественный доступ на основе кодового разделения (CDMA) рассматривается в 

настоящее время как одна из перспективных технологий, позволяющих существенно 

повысить эффективность функционирования современных и перспективных сетей  

связи [1, 2, 3]. В системах с кодовым разделением пользователи могут совместно использовать 

выделенный пространственно-частотно-временной ресурс для одновременной передачи своих 

битовых потоков. Для обеспечения разделения на приемной стороне индивидуальных 

пользовательских потоков, каждый пользователь снабжается своим кодовым признаком, 

встраиваемым в передаваемый данным пользователем широкополосный сигнал, спектр 

которого занимает, как правило, всю отведенную полосу частот. При использовании в 

качестве передающей среды беспроводных каналов в сантиметровом и/или миллиметровом 

диапазонах такие факторы, как замирания, многолучевость и допплеровское рассеяние могут 

заметно ухудшить помехоустойчивость системы с кодовым разделением. Стандартным 

решением в этой ситуации является комбинирование кодового разделения с технологией 

OFDM (мультиплексирование с ортогональным частотным разделением), известное как 

multicarrier CDMA (MC-CDMA) [4,5]. Введение технологии OFDM позволяет существенно 

снизить влияние многолучевости и допплеровского рассеяния, а также заметно ослабить 

влияние замираний благодаря использованию частотного разнесения. 

В традиционных системах с кодовым разделением в качестве совокупности кодовых 

признаков пользователей выбирают множество ортогональных последовательностей 

(например, строки матрицы Адамара). Очевидно, что максимальное допустимое число 

пользователей при этом не превосходит длины используемых ортогональных 

последовательностей (коэффициента расширения). Систему с числом пользователей, 

совпадающим с коэффициентом расширения, называют полностью загруженной, и до 

недавнего времени такой сценарий рассматривался как основной.  Вместе с тем, по многим 

экспертным оценкам, взрывной рост подключений к новым сетям беспроводной связи 5G, 

неравномерное и внезапное увеличение потребности в трафике нисходящего канала связи 

службами просмотра веб-страниц будут приводить к перегрузке системы множественного 

доступа. В этой связи стратегии организации множественного доступа в условиях 

пульсирующего перенасыщения будут играть важную роль в перспективных системах 

беспроводной связи вследствие постоянно возрастающих требований к гибкости и 

адаптивности системы.  

Для обеспечения эффективного функционирования систем множественного доступа в 

условиях перенасыщения было предложено множество новых подходов, базирующихся на 

использовании неортогонального множественного доступа (NOMA). При неортогональном 

множественном доступе несколько пользователей совместно используют один и тот же 

пространственно-частотно-временной ресурс, который при ортогональном доступе 

использовался лишь одним пользователем. К наиболее перспективным методам 

множественного доступа для сетей пятого поколения (5G) относят множественный доступ с 

разделением по мощности PD-NOMA, множественный доступ с чередованием и разделением 

IDMA и множественный доступ с разреженным кодированием SCMA [6,7]. 

В данной работе рассматривается метод множественного доступа с неортогональным 
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кодированием, который близок по направленности к SCMA. Несколько пользователей, 

использующих один и тот же частотно-временной ресурс, снабжаются такими 

индивидуальными кодами, которые в совокупности позволяют эффективно разделить 

принятый сигнал на индивидуальные составляющие, соответствующие каждому 

пользователю. Приводятся описание предложенных методов кодирования и декодирования, 

примеры кодов и некоторые численные результаты. 

 

Перемежение в частотной области 

В типичных беспроводных каналах с многолучевым распространением сигнала, 

поднесущие OFDM сигнала оказываются сильно коррелированными, что приводит к 

существенному снижению эффективности частотного разнесения. Стандартный подход в этом 

контексте включает использование перемежения в частотной области. Пусть OFDM сигнал 

состоит из N поднесущих 1 2, , , Nf f f , которые расположены с интервалом f  Гц друг от 

друга в полосе  W. Величина интервала f  полагается равной 1/ sT , где sT  представляет собой 

длительность OFDM сигнала. Очевидно, исходный канал можно рассматривать как 

совокупность из N подканалов, причем каждый подканал является узкополосным с частотно - 

неселективными замираниями. Будем полагать, что замирания в подканалах являются 

релеевскими. В типичных широкополосных беспроводных каналах с замираниями и 

многолучевостью коэффициент корреляции f  между соседними поднесущими 

(подканалами), как правило, определяется соотношением [4]:  

 

                               
2

1

1 (2 ( ))
f

mf
 

   
,                                                 (1) 

где m  есть среднеквадратичное значение величины времени рассеяния в канале (rms 

delay spread); обычно среднеквадратичное значение величины времени рассеяния m  

составляет примерно 0.3 от величины mT  - максимального времени рассеяния (maximum delay 

spread). Из (1) видно, что для исключения корреляции между замираниями на соседних 

поднесущих должно выполняться следующее условие: 

 

                                                             1mf    .                                                                   (2) 

Условие (2) в реальных каналах, как правило, не выполняется, что приводит к появлению 

корреляции между подканалами. Разобьем совокупность всех подканалов на M групп таким 

образом, что h-я группа содержит подканалы, соответствующие частотам 

( 1), , ,h h M h J Mf f f   , где J = N/M. Величина взаимного разделения M определяется как                                                              

                                  c c sM W f W T   ,                                                         (3) 

где cW  представляет собой ширину полосы когерентности канала (coherence bandwidth 

of the channel). В первом приближении, ширина полосы когерентности канала cW  связана со 

среднеквадратичным значением величины времени рассеяния m  следующим соотношением: 

1c сW   , так что / .s cM T   Очевидно, такое разбиение N подканалов на M  групп представляет 

собой введение перемежения в частотной области, обеспечивающего практически отсутствие 

корреляции между всеми J подканалами внутри каждой из M  групп. В табл.1 приведены 

параметры типичного беспроводного канала локальной сети внутри/вне здания (indoor/outdoor 

channel) и OFDM сигналов, используемых для передачи [8].  
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Таблица 1 - Параметры типичного беспроводного канала локальной сети 

 Indoor Outdoor 

Полоса частот  W  20 MГц 20 MГц 

Несущая частота 5 ГГц 5 ГГц 

Максимальная скорость  3 км/ч 200 км/ч 

Максимальное время рассеяния mT   800 нс 5 нс 

Полоса когерентности cW  4.76 MГц 760 KГц 

Максимальное допплеровское рассеяние Df  15 Гц 1 KГц 

Интервал временной когерентности  16.7 мс 250 мкс 

Длительность OFDM сигнала T  26.4 мкс 32 мкс 

Количество поднесущих N  512 512 

Интервал между поднесущими f  39063 Гц 39063 Гц 

При организации перемежения в частотной области для таких каналов получаем, что для 

канала внутри здания M =128 и J = 4, а для канала вне здания M = 32 и J =16. 

 

Модель передачи 

Пусть K - число пользователей в рассматриваемой системе множественного доступа в 

беспроводной канал. Будем полагать, что для использования перемежения в частотной 

области все пользователи разбиты на M групп, содержащих по L= K/M пользователей. 

Другими словами, рассматриваемая система есть совокупность из M параллельных 

независимых подсистем, где M определяется соотношением (3), в каждой из которых L 

пользователей. Двоичная информационная последовательность  l
a   l-го пользователя, 

порождаемая со скоростью 1/ bT  бит/с, кодируется внешним двоичным кодом со скоростью 

outR  (для упрощения обозначений индекс, указывающий номер каждой из M групп, здесь и 

далее опущен). Кодовая последовательность  l
c   l-го пользователя, полученная на выходе 

внешнего кодера, кодируется внутренним блоковым кодом  l
U  над комплексным алфавитом 

A. Будем полагать, что длина внутреннего кода равна m,  причем m J , его скорость = /inR k m  

бит на символ (из алфавита A), а количество q различных внутренних кодов составляет L/(J/m), 

т.е.      , 1 mod 1.
l t

U U t l q     Полученное на i-м временном интервале множество кодовых 

слов L пользователей      1 2
{ , , , }

L

i i iu u u ,       1 , , ,
ll l

i i imu u u  разделяется на J/m кластеров 

(подмножеств) таким образом, что каждый кластер содержит q = L/(J/m) кодовых слов (по 

одному от каждого из L/(J/m) пользователей в данном кластере). Будем полагать, что в каждом 

кластере используются идентичные наборы внутренних кодов -      1 2
( , , , ).

q
U U U  Кодовые 

слова пользователей, попавших в общий кластер, суммируются, образуя слова кластерного 

кода множественного доступа (кластерный код можно рассматривать как multiuser code) 
(1) (2) ( ).qU U U      Величина inRq  представляет собой суммарную скорость q 

пользователей, приходящуюся на одну поднесущую, и называется коэффициентом загрузки.  

Полученные в результате суммирования на i-м этапе слова всех J/m  кластеров 

объединяются с использованием матрицы Адамара H размера J J  в передаваемый на i-м 

временном интервале по J подканалам данной группы сигнальный вектор is ,  1, ,i i iJs s s , 

имеющий следующий вид: 
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J m qm
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                                 (4) 
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где bE  - энергия, затрачиваемая на передачу одного бита, параметр   определяется как

2

1

1 m

z

z

v
q 

   , 
 

1

q
t

z z

t

v u


  обозначает z-й символ кодового слова  1, , mv v v  кода 

множественного доступа  , черта сверху означает усреднение по всем словам кода  , 

векторы 1 2, , , Jh h h  есть строки матрицы Адамара H. Параметр   в (4) можно 

интерпретировать как среднюю энергию кластерного кода множественного доступа  , 

приходящуюся на одного пользователя. Совокупность сигнальных векторов S, формируемых 

в соответствии с (4), порождается фактически прямым произведением J/m кластерных кодов 

( )J m , общее число слов в котором (прямом произведении) равно   
( / )2 2 .kq J m kL   

Полученные на i-м временном интервале J-мерные сигнальные векторы is  для каждой 

из M групп, объединяются (посредством конкатенации) в общий N-мерный вектор. Затем 

полученный вектор подвергается обратному быстрому преобразованию Фурье (IFFT), 

результатом которого является передаваемый по каналу на i-м временном интервале OFDM 

сигнал, имеющий длительность  = .s out bT k R T  Очевидно, что каждый OFDM сигнал «переносит» 

out in outLM k R KmR R  бит, поэтому энергия sE  сформированного указанным образом OFDM 

сигнала связана с величиной bE  соотношением .s in out bE KmR R E    

Отметим, что в частном случае: при L = J, m = J, k = 1 и использовании в качестве  l
U , 

1≤ l ≤ L, кода, состоящего из двух противоположных слов с единственным ненулевым 

компонентом ∓1 на l -й позиции, - совокупность сигнальных векторов S представляет собой 

все линейные комбинации строк матрицы Адамара H с весами ∓1, поэтому  рассматриваемая 

схема множественного доступа совпадает с традиционной системой CDMA, основанной на  

использовании ортогонального кодирования. 

Последовательность OFDM сигналов передается по каналу с частотно-селективными 

релеевскими замираниями. Принятый на i-м временном интервале OFDM сигнал подвергается 

быстрому преобразованию Фурье (FFT), после чего полученный N-мерный вектор 

расщепляется (с учетом частотного перемежения) на M J-мерных векторов. Принятый на i-м 

временном интервале J-мерных вектор  1, ,i i iJr r r  имеет вид  

 

                                                    , 1ij ij ij ijr s n j J     ,                                             (5) 

где ij  - коэффициент передачи на i-м временном интервале в j-м подканале, 

представляющий собой комплексную гауссовскую случайную величину с нулевым средним и 

дисперсией 
2

1ij  ; благодаря введенному перемежению в частотной области, все 

компоненты вектора  1, ,i i iJ     взаимно независимы  между собой. Совокупность { }ijn  

в (5) - аддитивный белый комплексный гауссовский шум с дисперсией 0N .  

 

Декодирование кластерного кода множественного доступа 

Будем полагать, что точные оценки коэффициентов передачи { ,1 }ij j J    известны в 

декодере на каждом i-м временном интервале. Такие достаточно точные оценки могут быть 

получены с помощью пилот-сигналов, встраиваемых в каждый передаваемый OFDM  

сигнал [4].    

Для рассматриваемой схемы передачи возможны два сценария организации 

декодирования J/m кластерных кодов множественного доступа.  

Первый сценарий – раздельное декодирование каждого из J/m кодов   в своем кластере. 

Второй сценарий – совместное декодирования всех J/m кодов   посредством декодирования 
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кода-произведения ( ) .J m   

Раздельное декодирование. Для выполнения декодирования кода   в конкретном p-м 

кластере,  1≤ p ≤ J/m, следует прежде всего получить из принятого J-мерного вектора ir  m-

мерный вектор ( )p
iy ,   соответствующий встроенному в переданный J-мерный сигнальный 

вектор is   кодовому слову  ( ) ( ) ( )
1 , ,p p p

i i imv v v . Вектор ( )p
iy  формируется путем а) 

компенсации в каждом компоненте вектора ir  влияния коэффициента передачи в 

соответствующем подканале ,1 ,ij j J    (equalization) и б) умножения полученного после 

компенсации вектора на подматрицу размера J p  транспонированной матрицы Адамара 

(despreading). При выполнении компенсации исходя из критерия минимума 

среднеквадратической ошибки, компоненты полученного m-мерного вектора ( )p
iy  имеют вид 

 
 , 1 ,

1

, 1 ,
J

p

iz iji l m z j
j

y g r z m
 



    

где  
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,
tj ij

itj

ij

h
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,out bJ kR E    

 

,out bLk R E J   

tjh  -  j -й символ t-го столбца транспонированной матрицы Адамара.  

Исходя из этих соотношений можно показать, что компоненты вектора ( )p
iy  могут быть 

достаточно точно аппроксимированы как  

                                                    
     

~ , 1 ,
p p p

iz i iz izy v w z m                                              (6) 

где 
 p

izv  есть z -й символ кодового слова 
 p

iv , коэффициент  

                                                      
12

0

1

ˆ1 1 ,
J

i ij

j

J N




                                              (7) 

 p

izw  - шум, состоящий из двух независимых слагаемых. Первое слагаемое – случайная 

величина с плотностью распределения близкой к гауссовой и дисперсией 

  
0

2

0

;
ˆ1out b ij

N

kR E N




  

 

второе - интерференционный шум, порождаемый кодовыми словами 
 '

,   ,
p

iv p p   

других кластерных кодов.  

Декодер кластерного кода вычисляет квадрат евклидова расстояния 
  2 ,
p

iy v  между 

полученным m-мерным вектором 
( )p
iy  и всеми возможными i -взвешенными кодовыми 
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словами кластерного кода  , т.е.  

    
2

2 , .
p p

i i iy v y v     

Полученные расстояния используются при вынесении решений относительно 

переданных в данном p-м кластере q пользователями q кодовых слов – по одному из кодов 
     1 2

, , , .
q

U U U   Решения      1 2
ˆ ˆ ˆ{ , , , }

q

i i iu u u  выносятся следующим образом. Вначале 

отыскивается ближайшее к вектору ( )p
iy  i -взвешенное кодовое слово кластерного кода :  

    2ˆ argmin , .
p p

i i
v

v y v


   

Затем находятся q кодовых слов        1 2 ( )ˆ ˆ ˆ ˆ, , , , ,
q l l

i i i iu u u u U  таких что  

                                                      
  ( )

1

ˆ ˆ= .
q

l p
i i

l

u v


                                                           (8) 

Для однозначного решения уравнения (8) кластерный код   должен быть однозначно 

декодируемым. Полученные в (8) решения определяют решения относительно q k-блоков, 

кодированных кодами пользователей      1 2
, , ,

q
U U U  на i-м временном интервале. Из 

соотношений (6) и (7) следует, что вероятность ошибки декодирования в существенной 

степени определяется нормированным квадратом минимального расстояния 2 2 ,normd k  

где    vv
vvv




,min 2

,

2  .  

Совместное декодирование. Пусть 
        1 1

1 1, , , , , ,
J m J m

m m      кодовое слово 

кода-произведения ( ) ,J m   где m -блок 
    1 , ,
p p

m   обозначает кодовое слово 

кластерного кода  , соответствующего p-му кластеру. Декодер максимального 

правдоподобия для каждого кодового слова ( )J m   вычисляет квадрат евклидова 

расстояния между принятым J-мерным вектором  1, ,i i iJr r r  и взвешенным (с весами 

коэффициентов передачи на i-м временном интервале) сигнальным вектором, 

соответствующем кодовому слову ( )J m  :  

 
22

1

, .
J

i i ij ij ij

j

r s r s


    

Затем отыскивается кодовое слово ˆ i , на котором достигается минимум величины 

 2 , :i ir s   

 2ˆ argmin , ,
J m

i ir


     

после чего для каждого m -блока (кодового слова) 
    1 , , , 1 / ,
p p

m p J m     решается 

уравнение (), в результате чего для каждого кластерного кода из ( )J m  находятся q наиболее 

правдоподобных кодовых слов        1 2 ( )ˆ ˆ ˆ ˆ, , , , .
q l l

i i i iu u u u U   

При сопоставлении процедур совместного и раздельного декодирования следует 

отметить, что при совместном декодировании всех J/m кластерных кодов исключается 

интерференционный шум, порождаемый кодовыми словами других кластерных кодов, в 

результате чего, очевидно, снижается вероятность ошибки. Однако оборотной стороной более 
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высокой помехоустойчивости процедуры совместного декодирования является существенный 

рост сложности реализации декодера: при раздельном декодировании сложность оценивается 

как ~ 2 inqR m
  операций на кодовый символ внешнего кода, тогда как при совместном 

декодировании оценка сложности составляет ~ 2 inLR m
 , т.е. сложность возрастает примерно 

в 
( )

2 inL q R m
 раз. Например, при J/m = 4, q = 6 и =1/ 4inR  сложность возрастает примерно в  

182  

раз.  

 

Примеры кластерных кодов и численные результаты 

Простейшим вариантом рассматриваемой конструкции является традиционный 

множественный доступ с ортогональным кодированием. В этом случае k =m =q =1, 1inR , код 

 (1) 1, 1U   , коэффициент загрузки 1 , величина нормированного квадрата минимального 

расстояния 42 normd . В работах [9,10] были приведены конструкции кодов с коэффициентом 

загрузки 1  , имеющие параметры а) m=3, q=4, ρ =4/3, и б) m=4, q=5, ρ =1.25. Коды с более 

высоким коэффициентом загрузки – до 1.97, при  m=64 предложены в [11], однако сложность 

их декодирования оказывается чрезмерно высокой.  

Рассмотрим два примера кластерных кодов с коэффициентом загрузки 1  : а именно, 

коды с параметрами m=4, q=6, имеющие вполне приемлемую сложность декодирования. Оба 

кластерных кода состоят из 7 пользовательских кодов      1 2 7
, , ,U U U  со скоростями =1/ 4inR  и 

=2 / 4inR , соответственно. Коды строятся с использованием следующих двоичных векторов: 

 1 1,1,1,1a  ,   2 1, 1,1, 1a    ,  3 1,1, 1, 1a    ,  4 1, 1, 1,1a    ,  5 1, 1, 1, 1a     , 

 6 1,1, 1, 1a     ,  7 1,1, 1,1a   ,  8 1, 1, 1,1a     ,  9 1, 1,1,1a   .  

Для первого кода 1  пользовательские коды имеют вид : 

                                
1 2 3 4 5 6 7

1 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 7 1 8 9, , , , , , , , , , , , ,U a a U a a U a a U a a U a a U a a U a a            

Для второго кода 2  пользовательские коды строятся из пользовательских кодов кода 

1  следующим образом:       2 1 1 , 1 7
l l l

U U jU l    . Для кода 1  коэффициент загрузки ρ =1.75, 

для кода 2  коэффициент загрузки ρ=3.5; величина нормированного квадрата минимального 

расстояния 2
normd  для обоих кодов одинакова и составляет 2.154. Отметим, что увеличение 

коэффициента загрузки вдвое для кластерного кода 2  при сохранении величины 2
normd  

достигается благодаря расширению алфавита пользовательских кодов      1 2 7

2 2 2, , ,U U U  путем 

добавления квадратурного компонента. 

Для оценки величины дополнительных энергетических затрат, связанных с увеличением 

коэффициента загрузки системы с множественным доступом при использовании кластерных 

кодов 1  и 2 , было проведено моделирование системы с множественным доступом в outdoor 

канале  с параметрами, указанными в табл.1, и интервалом перемежения в частотной области 

M = 32. Другими словами, в каждой из 32 параллельных подсистем передача ведется по J = 16 

подканалам. При моделировании в качестве внешнего кода использовался сверточный код 

(371,247) со скоростью 21outR ; для исключения пакетирования ошибок на входе внешнего 

декодера информационная последовательность каждого пользователя подвергалась 

перемежению. Все четыре кластерных кодов в 16 подканалах декодировались раздельно. 

Результаты проведенного моделирования показали следующее. При требуемой вероятности 

ошибки декодирования в диапазоне 10-5 … 10-6 увеличение коэффициента загрузки в 1.75 раза 

при использовании кластерного кода 1  сопровождается увеличением энергии bE , 

затрачиваемой на передачу одного бита, на 3.7 … 4.3 дБ. При использовании кластерного кода 
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2 , позволяющего увеличить коэффициент загрузки в 3.5 раза дополнительные 

энергетические затраты составляют 4.1 … 4.7 энергетические затраты. Дополнительное 

увеличение энергетических затрат – на 0.4 дБ, при том же значении 2
normd объясняется 

дополнительным интерференционным шумом, создаваемым квадратурными компонентами. 

Результаты моделирования показали также, что присущий процедуре раздельного 

декодирования эффект несократимой вероятности ошибки (вследствие наличия 

интерференционного шума) в рассматриваемом сценарии моделирования проявляется на 

уровне явно ниже вероятности ошибки 10-6.  

 

Заключение 

Неортогональный множественный доступ позиционируется как эффективный 

инструмент поддержания приемлемого уровня QoS в условиях пульсирующего 

перенасыщения трафика в современных и перспективных системах беспроводной связи. В 

работе рассмотрен один из вариантов реализации NOMA – разбиение выделенного частотно-

временного ресурса на кластеры сравнительно небольшого размера и совместное 

использование каждого кластера своей группой пользователей, снабженной неортогональным 

кластерным кодом с возможностью варьирования величины коэффициента загрузки. 

Поддержание стандартного уровня помехоустойчивости (соответствующего 

неперегруженной системе) при увеличении коэффициента загрузки и ограниченном 

пространственно-частотно-временном ресурсе сопровождается дополнительными 

энергетическими затратами, однако во многих сценариях это обстоятельство рассматривается 

как вполне приемлемая плата за возможность функционирования в условиях перегрузки. Для 

предложенного класса кластерных кодов изложена общая схема кодирования и 

декодирования. Приведены примеры конкретных кодовых конструкций и некоторые 

численные результаты, позволяющие получить представление о параметрах обменного 

соотношения между увеличением коэффициента загрузки и дополнительными 

энергетическими затратами.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ПАССАЖИРОПОТОКАМИ НА ОСНОВЕ ПУБЛИКАЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ В РОССИЙСКОМ ИНДЕКСЕ НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ 

 

В. С. Шаперова 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

 

В статье представлен анализ публикационной активности в области управления пассажирскими 

потоками на основе российского индекса научного цитирования. Задача исследования пассажирских потоков 

является актуальной для крупных городов таких, как Москва и Санкт-Петербург, в связи с ростом численности 

населения и ориентацией на развитие городского общественного транспорта. В работе выполнен 

ретроспективный анализ интенсивности публикаций основных центров исследования проблемы и представлены 

авторы и названия статей, имеющие наибольшие цитирования.  

Ключевые слова: пассажиропоток, исследование пассажиропотока, пассажирские перевозки, РИНЦ, 

публикационная активность, научные центры.  
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RESEARCH OF SCIENTIFIC DATA IN THE FIELD OF PASSENGER TRAFFIC 

CONTROL BASED ON PUBLICATION ACTIVITY IN THE RUSSIAN SCIENTIFIC 

CITATION INDEX 

 
V. S. Shaperova 
Saint-Petersburg University of Aerospace Instrumentation 

 

The article presents an analysis of publication activity in the field of passenger flow management based on the 

Russian scientific citation index. the field of passenger flow research is relevant for large cities such as Moscow and 

Saint Petersburg, due to the growth of the population and the orientation towards the development of urban public 

transport. The paper provides a retrospective analysis of the intensity of the publications of the main research centers of 

the problem and presents the authors and titles of the articles that have the most citations. 

Key words: passenger flow, passenger traffic control, passenger flow management, RSCI, publication activity, 

research centers. 
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Введение 

Управление пассажиропотоком – один из важнейших инструментов, с помощью 

которого обеспечивается комфорт пассажиров на транспорте. Мониторинг пассажиропотока 

помогает решать следующие задачи: 

1. Мониторинг загруженности транспорта; 

2. Анализ интенсивности и структуры пассажиропотока; 

3. Выявление времени пиков и спадов пассажиропотока. 

Вопрос исследования пассажирских потоков возникает в местах массового скопления 

людей, в крупных населенных пунктах. Для Санкт-Петербурга данная задача является 

актуальной в связи со следующими факторами, описанными в стратегии социально-

экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года [1]:  
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1. Ростом численности населения городов; 

2. Ориентацией на развитие и улучшение работы общественного транспорта в городах; 

3. Необходимостью повышения качества городской среды. 

Практическое исследование публикационной активности в РИНЦ 

Чтобы оценить уровень развития темы исследования пассажиропотоков в России, 

необходимо провести анализ публикационной активности по национальной 

библиографической базе данных научного цитирования – РИНЦ. Данная система является 

удобным инструментом, позволяющим осуществлять оценку результативности и 

эффективности деятельности научно-исследовательских организаций, ученых, уровень 

научных журналов [2]. 

Начальный поиск публикаций проводится по основному ключевому слову – 

«пассажиропоток». На рисунке 1 представлено распределение публикаций по тематикам. 

Видно, что основная тематика публикаций – транспорт и экономика. Для поиска более 

подходящих публикаций необходимо выделить тематику работ (транспорт, автоматика, 

вычислительная техника, кибернетика). 

 

 

Рис. 1. Распределение публикаций по тематикам 

Общее количество публикаций – 1012 (дата обращения 28.11.22). Число публикаций, 

ранжированное по годам представлено на рисунке 2. 
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Рис. 2. Количество публикаций, распределенное по годам 

С 2013 г. по 2019 г. имеет место тренд на ежегодное увеличение количества публикаций. 

Пиковая публикационная активность приходится на 2019-2021 гг. Это может быть связано с 

событиями данного периода. Вспышка пандемии COVID-19 в 2019 г. оказала значительное 

влияние на всю транспортную сферу (в том числе на пассажирские перевозки) и 

способствовала повышению интереса исследований в данной области [3, 4]. В 2022 г. 

наблюдается снижение количества публикаций до среднего уровня 2015-2016 гг. В целом 

можно говорить об актуальности темы исследования пассажирских потоков, т.к. в течение 

последних 10 лет публикационная активность сохраняется на определенном уровне. 

Большинство публикаций – научные статьи в журналах, статьи в сборниках трудов 

конференций (представлено на рисунке 3). Это говорит о том, что тема активно развивается, 

авторы публикуются и выступают с докладами на конференциях. 

 

 

Рис. 3. Распределение публикаций по типу 
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Авторы, опубликовавшие наибольшее количество работ по рассматриваемой теме, 

представлены на рисунке 4. 

 

 

Рис. 4. Поиск публикаций по авторам 

Володькин П. П. и Рыжова А. С. имеют большое количество совместных публикаций, 

занимаются проблемами общественного городского транспорта и дорожного 

движения [5, 6, 7]. Работы Лебедевой О. А. посвящены оценке матрицы корреспонденций 

транспортных перевозок, а также определению характеристик транспортных  

маршрутов [8, 9, 10]. Богданович С. В. занимается вопросами организации пассажирских 

перевозок и эффективности использования парка подвижного состава на железнодорожном 

транспорте [11]. Бушуев Н. С. в соавторстве с Шульман Д. О. исследует вопросы, связанные с 

движением поездов на высокоскоростной железнодорожной магистрали, в частности 

эксплуатацией и прогнозированием пассажиропоток поездов «Сапсан» [12]. Копылова Е. В. 

занимается вопросами организации пригородных перевозок [13]. Областью исследования 

Майорова Н. Н. являются пассажирские перевозки в морском пассажирском терминале  

[13, 14, 15]. Минатуллаев Ш. М. исследует проблемы, связанные с автобусными 

пассажирскими перевозками [16]. Бельц А. Ф. работает в соавторстве с другими учеными и 

занимается в основном пассажирскими автобусными перевозками, в частности оптимизацией 

состава автопарка г. Шахты [17]. 

Рассмотрим организации и научные журналы, в которых публикуются авторы 

(представлено на рисунках 5, 6). 
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Рис. 5. Поиск публикаций по журналам 

 

 

Рис. 6. Поиск публикаций по организациям 

На рисунке 7 представлены города-лидеры России, в которых научное сообщество 

занимается проблемой пассажиропотоков (синим обозначены города, в которых находятся 

организации-лидеры; красным – города, в которых издаются научные журналы-лидеры; 

зеленым – города, в которых расположены как организации-лидеры, так и редакции журналов-

лидеров).  
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Рис. 7. Города-лидеры по количеству публикаций  

Обозначенные на рисунке 7 города, исключая Орёл, входят в топ 30 крупнейших городов 

России, а единственными городами, где располагаются и организации-лидеры, и редакции 

журналов-лидеров, являются города федерального значения – Санкт-Петербург и Москва. Это 

свидетельствует о том, что исследования пассажирских потоков наиболее актуальны для 

больших городов, мегаполисов. Проблема управления и оптимизации движения пассажиров 

возникает, когда имеет место наибольшее скопление людей в общественных местах, в том 

числе на объектах транспортной инфраструктуры. 

Чтобы сформировать представление о том, какие проблемы являются наиболее 

актуальными для крупных городов, рассмотрим работы авторов, публикующихся в журналах-

лидерах и/или относящихся к организациям-лидерам Санкт-Петербург и Москвы более 

подробно. В таблице 1 приведены значения общих наукометрических критериев публикаций 

из двух подборок (Санкт-Петербурга и Москвы).  

 

Таблица 1 – Общие критерии подборок публикаций 

Критерий Санкт-Петербург Москва 

Общее число публикаций 13 11 

Число статей в журналах, входящих в Web of 

Science или Scopus 
0 0 

Число статей в журналах, входящих в ядро 

РИНЦ 
0 4 

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в 

которых были опубликованы статьи 
0,369 0,373 

Число авторов 30 23 

Среднее число публикаций в расчете на одного 

автора 
0,43 0,48 

Суммарное число цитирований публикаций 19 12 

Среднее число цитирований в расчете на одну 

статью 
1,46 1,09 

Число статей, процитированных хотя бы один 

раз 
7 4 

Индекс Хирша 3 2 
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Рис. 8. Распределение публикаций по годам 

 

 

Рис. 9. Распределение публикаций по годам 

Распределение публикаций по годам (с 2013 по 2022 гг.) представлено на рисунках 8, 9. 

Публикационная активность в Москве имеет неравномерный характер. Увеличение 

количества публикаций приходится на 2018 и 2021 гг., а в течение остального периода 

наблюдается невысокая активность. В Санкт-Петербурге, напротив, имеет место более 

равномерный рост публикационной активности начиная с 2017 г., а наибольшее число работ 

было опубликовано в 2020 и 2022 гг. Таким образом, видно, что для Санкт-Петербурга за 

последние 5 лет проблема исследования пассажиропотоков стала достаточно актуальной. 
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Рис. 10. Распределение публикаций по числу соавторов 

В выборке по Санкт-Петербургу на 30% больше авторов, чем в выборке по Москве. 

Среднее число публикаций в расчете на одного автора по Москве на 12% больше, чем по 

Санкт-Петербургу. На рисунке 10 представлено распределение публикаций по числу 

соавторов. Около 45% московских и 38% петербургских авторов работают без соавторства. 

Большинство петербургских авторов (53%) работают над публикациями в соавторстве по 2-4 

человека, московских авторов (54%) – в соавторстве по 2-3 человека. Таким образом, научное 

сотрудничество сильнее развито в Санкт-Петербурге. 

В выборке московских публикаций присутствуют 4 статьи, опубликованные в журналах, 

входящих в ядро РИНЦ. Значение средневзвешенного импакт-фактора московских журналов 

на 1% превосходит значение петербургских журналов.  

Суммарное число цитирований публикаций выборки по Санкт-Петербургу на 58% 

больше, чем по Москве, а среднее число цитирований в расчете на одну  

публикацию – на 34%. Число статей по Санкт-Петербургу, процитированных хотя бы один 

раз, на 75% превосходит число статей по Москве. Индекс Хирша в Санкт-Петербурге составил 

3, в Москве – 2. Публикации обеих выборок цитируются в основном в течение последних трех 

лет, с 2019 по 2022 гг. (рисунки 11, 12), что также свидетельствует о возрастании интереса к 

теме управления пассажиропотоками. 

 

 

Рис. 11. Распределение цитирующих публикаций по годам 
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Рис. 12. Распределение цитирующих публикаций по годам 

Распределение публикаций и цитирующих публикаций по ключевым словам (рисунки 

13-16), позволяет составить представление о направлениях исследований.  

В Санкт-Петербурге авторы занимаются пассажирскими перевозками, исследованиями 

пассажиропотоков в аэропортах, используют методы моделирования. В Москве также 

занимаются вопросами эффективности перевозок. 

Публикации петербургских авторов цитируются в работах, посвященных 

высокоскоростному железнодорожному транспорту, в частности проектируемой 

высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург для движения 

высокоскоростных поездов. В работах, цитируемых московских авторов, рассматриваются 

вопросы, связанные с транспортно-пересадочными узлами, пассажирскими перевозками в 

пределах агломераций. 
 

 

Рис. 13. Распределение публикаций Санкт-Петербурга по ключевым словам  
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Рис. 14. Распределение публикаций Москвы по ключевым словам 

 
 

Рис. 15. Распределение цитирующих публикаций по ключевым словам (для подборки 

публикаций Санкт-Петербурга) 

 

Рис. 16. Распределение цитирующих публикаций по ключевым словам (для подборки 

публикаций Москвы) 
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Заключение 

На основании проведенного исследования была определена публикационная активность, 

представленная в РИНЦ, по теме управления пассажирскими потоками. На основании 

сформированных запросов была построена аналитика по количеству публикаций, 

распределение по центрам проведения научных исследований, были рассмотрены области 

научных интересов наиболее значимых авторов. На данный момент наибольшее количество 

публикаций принадлежит Российскому университету трансопрта (МИИТ), расположенному в 

Москве. Однако в целом наибольшая публикационная активность  

наблюдается в Санкт-Петербурге (Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I (ПГУПС), Санкт-Петербургский государственный 

университет аэрокосмического приборостроения (СПбГУАП))..
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контейнеров. Выполнен сравнительный анализ объёмов перевалки контейнерных грузов по странам. Произведен 
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Введение (Introduction) 

В настоящее время ¾ линейных перевозок осуществляется в контейнерах, а между 

развитыми странами (Европа, США, Дальний Восток) практически все линейные грузы 

перевозятся только в контейнерах. Основная часть межрегиональных перевозок 

осуществляется по системе магистрально-фидерных линий, судами вместимостью до  

7.5 тыс. teu’s, на основе слот-чартерный соглашений между судовладельцами. 

Все крупные контейнерные компании являются членами перекрестных слот-чартерных 

соглашений на различных направлениях океанских перевозок (так называемых альянсов). 

Создание альянсов позволяет каждому судовладельцу, владея ограниченным числом судов 

большой вместимости, увеличить число обслуживаемых линий и портов и повысить частоту 

обслуживания при одновременном предъявлении под перевозку не более 1500 слотов. 

Наиболее крупными являются Grand Alliance-Hapag/Lloyd, NYK, OOCL, POLN, MISK-New 

Wold Al/-APL Hyundai, Mitsui/OSK (MOL) United Al - Cho Yang Senator, Hanjin, UASK. 

Работая по нескольким схемам движения и используя систему фидерных линий, каждая 

компания на каждом направлении перевозок обслуживает до 50 портов, при том, что число 

заходов океанского судна за один круговой рейс не превышает 10-12. На всех океанских  

и фидерных линиях частота рейсов не менее чем еженедельно. Расписания океанских  

и фидерных линий согласованы, что исключает задержку контейнеров в портах перевалки. 
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Примерно половина контейнеров перевозится по мультимодальным коносаментам. 

Оператор принимает на себя ответственность за сохранность груза на всем пути следования 

от пункта отправления до пункта назначения, перевозка осуществляется им по единому 

документу и оплачивается по сквозной ставке. Операторами мультимодальных перевозок, 

наряду с судовладельцами, являются крупные экспедиторские компании, которые выступают 

как перевозчики по договору [1].  

 

Анализ доставки контейнеров (Container shipping analysis) 

Портфель заказов мирового контейнерного флота насчитывает 427 судов суммарной 

вместимостью 1263 тыс.teu’s. На долю 17 крупнейших компаний приходится примерно 

половина этого тоннажа. Следует отметить значительный рост средней вместимости судов  

в действующем флоте она составляет 1040 teu’s, а в портфеле заказов - 2960 teu's  

(в т.ч. у компании МАERSK-4,5 тыс. teu's). Среди заказанных судов - два контейнеровоза 

вместимостью около 40 тыс. teu's и свыше 40 вместимостью 5-7 тыс. teu's. В 2014 году общий 

контейнерооборот портов мира составил 234 млн. teu's, около половины этого объема 

приходится на 20 крупнейших портов мира. Каждый их этих портов имеет контейнерооборот 

не менее 2,5 млн. teu’s. Первые места по контейнерообороту занимают Гонконг - 17,9 млн.teu’s 

и Сингапур -15,5 млн.teu’s. Кроме того, в первую десятку входят по два порта Китая, США 

(оба на западном побережье США) и Западной Европы, а также порты Южной Кореи и 

Тайваня по состоянию на март 2020 г. (табл.2). По сравнению с 2013 годом Шанхай перешел 

с шестого на пятое место и еще один порт Китая (Шенхен) – с 11 по 8 место, а Роттердам 

«сдвинулся» с пятого на шестое место. 

Крупнейший порт Восточного побережья США-Нью-Йорк/Нью Джерси находится на 14 

месте, а крупнейший порт Англии (Феликстоу) - на 16 месте, Японии (Токио) – на 18 месте.  

В первую двадцатку входит четыре порта Китая с общим контейнерооборотом 27 млн. teu’s  

в год.  

Это показывает, что Китай глубоко интегрирован в международный рынок торговли 

ценными промышленными товарами. Шестьдесят портов имеют контейнерооборот  

свыше 1 млн. teu’s, на их долю приходится 76% от общего объема перевалки [2]. 

В России в виду географического распределения внешней торговли перевозки 

выполняются в основном через порты Балтии. В 2020 году через порт Санкт-Петербург было 

перевезено грузов в контейнерах 5,6 млн. тонн, по сравнению с 2019 годом перевозки 

увеличились в полтора раза, а по сравнению с 2017 – в три раза. Доля Санкт-Петербурга  

в общем объеме перевозок через порты Северо-Запада (включая Финляндию и страны Балтии) 

увеличилась с 30-35 до 50% (Рис. 1, Рис. 2). 

Наиболее массовыми контейнерными грузами явдяются: в экспорте – бумага, цветные 

металлы, фанера, каучук; в импорте – продовольствие, табак, промышленные товары 

широкого потребления [1,3]. 

Основную  часть грузопотока составляют  перевозки 40’ контейнеров. В 2020 году на их 

долю прихдилсь 83% количества teu’s по импорту и 75% - по экспорту. По импорту для 40’ 

возросла по сравнению с 2019 годом (74%), а по экспорту несколько уменьшилась (77%). 

Последнее объясняется увеличением в экспорте перевозок кубатурных и габаритных грузов, 

не требующих загрузки в контейнерах 40 - фут. [4,5]. 
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Таблица 1 – Действующий и заказанный флот крупнейших компаний мира, май 2020 

года 
Наименование 

компании 

Место в 

мировом флоте 

с 2020,2019 

Действующий флот Заказано 

Число судов тыс.teu’s Число судов тыс.teu’s 

Всего  7196 437 427 1263 

Maersk/Sea 

Land 

1(1) 263 676 28 126 

POLN 2(2) 150 385 10 33 

MSC 3(3) 172 375 9 53 

APL 4(4) 82 256 6 27 

CosCo 5(5) 131 247 Нд Нд 

EMC 6(6) 69 240 50 22 

Hanjin 7(7) 53 202 7 38 

Kline 8(8) 61 175 3 17 

CMA/CGM 10(9) 61 167 9 28 

OOCL 11(10) 50 156 11 60 

MOL 12(11) 56 150 9 42 

CSCL 13(12) 91 148 21 97 

Hapag/Lloyd 14(13) 34 134 6 42 

ZIM 15(14) 32 222 5 11 

HYY 16(15) 32 223 5 13 

Yang Ming 17(16) 38 115 5 15 

Senator 18(17) 31 198 нд Нд 

Итого   3871  639 

Тоже в % от 

мирового 

флота 

  51,7  50,5 

Таблица 2 – Контейнерооборот крупнейших контейнерных портов мира 
Наименование порта Страна Место в мире Тыс. teu’s 

Всего порты мира 234 000 

Гонконг Китай 1(1) 17 900 

Сингапур Сингапур 2(2) 15 520 

Кванъян Ю.Корея 3(3) 7907 

Шанхай Китай 4(4) 7540 

Роттердам Голландия 5(6) 6340 

Лос Анжелос США 6(5) 5945 

Шензхен Китай 7(7) 5184 

Гамбург Германия 8(11) 5076 

Лонг Бич США 9(9) 4689 

Антверпен Бельгия 10(8) 4463 

Порт Кланг Малайзия 11(10) 4218 

Дубай ОАЭ 12(12) 3760 

Нью-Йорк/Нью-Джерси США 13(13) 3502 

Бремен Германия 14(14) 3316 

Феликстоу Англия 15(18) 2896 

Манила Филипины 16(17) 2800 

Токио Япония 17(16) 2796 

Кионгдао Китай 18(15) 2780 

Джоя Тавро Италия 19(20) 2488 

Итого 

Тоже в % от всего мирового 

 контейнерооборота 

111760 

47.7 
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Таблица 3 – Фидерные линии, обслуживающие порт Санкт-Петербург 

Компания Порты захода Размер 

суда 

Teu’s 

Количество 

заходов в 

Санкт-

Петербург в 

неделю. ед 

Объем 

перевозок, 

teu's 

1 собственный фидер океанских линий 

MAERSK Рига, С.-Петербург, Котка, 

Бремерхафен, Роттердам 

900-1000 2-3 99370 

OOCL Рига, Таллинн, С.-Петербург, 

Котка, Бремерхафен, 

Роттердам, Гамбург, 

660 2 89490 

МSС Рига, Котка, Таллинн, С.-

Петербург,Антверпен 

600-650 2 57100 

CMA/CGM Слот-чартер ESF  1 27700 

Samship Слот-чартер Team Lines    

2. Коммерческий фидер региональных линий 

Unifider  300-600 3 76 370 

Team Lines Котка, Таллинн, С.-

Петербург, Бремерхафен, 

Роттердам, Гамбург 

300-600 2 43 840 

ESF С.-Петербург, Роттердам, 

Антверпен 

300-500 1 35650 

Прочие (две 

компании) 

 200-400 2 12 400 

ВСЕГО   15-16 441 920 

Для перевалки грузов на суда океанских линий все фидерные линии за круговой рейс 

заходят, как правило, в два порта Западной Европы. Это связно с тем, что на фидерном судне 

одновременно перевозятся грузы для различных океанских линий, которые переваливаются 

через различные порты, например, через Роттердам -8, Антверпен-3, Бремерхафен-7, Гамбург 

-7, Тема – порт-2. Приведенные данные свидетельствуют о высоком качестве услуг, 

исключающем длительные ожидания грузом подхода судна. 

Динамика перевозок характеризуется высокими темпами роста контейнеропотоков 

крупных потоков. Так, по сравнению с 2019 годом объем перевозок компании Unifider 

увеличился в 2.1 раза, МАЕRSK –на 85%, ООCL-на 75%. Одновременно снижаются перевозки 

так называемых прочих линий: с 24 тыс. teu’s в 2019 до 10 тыс. teu’s в первом полугодии 2020 

года и 2,5 тыс. teu's во втором полугодии 2020 года. 
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Рис. 1. Динамика перевозок грузов в контейнерах через 

 порт Санкт-Петербург, млн. тонн 

 

Рис. 2. Доля перевозок ОАО «Морской Порт» от общего контейнерооборот 

 Большой порт Санкт-Петербург, 2013-2020 г 

Доставку контейнеров на/из Санкт-Петербурга обеспечивает 37 океанских линий, и в том 

числе 7 крупнейших компаний. Среди океанских линий 24 осуществляют перевозки 21-на 

Индию, Китай, Юго-Восточную Азию и дальний Восток, 17 – на Средиземное море и Ближний 

Восток, 12 – на Южную Америку, 11- Центральную Америку, 10- на Австралию и Новую 

Зеландию. Крупные компании имеют контейнерные линии на всех или на 4-6 из этих 

направлений. 

В каждом направлении работают свыше десяти линий, предлагаемые ими услуги 

существенно отличаются. В зависимости от интересов основных клиентов самостоятельно 

выбирают прямые порты заходов океанской линии ротацию движении судов, систему 

фидерных линий, порты перевалки, организацию мульмодальных перевозок, фрахтовую 

политику. Поэтому экспедиторы, как транспортные органы грузоотправителей, должны 

детально и постоянно изучать рынок линейного судоходства и на этой основе по каждой 
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заявке выбирать оптимального перевозчика – в зависимости от порта назначения груза  

и требований клиента по стоимости, срокам доставки и количеству транспортных услуг [6,7]. 

Все океанские линии, кроме Atlantic Po-Po доставляют контейнеры с перевалкой портах 

Европы – Гамбурге, Бремерхфене, Роттердаме, Антверпене, Феликстоу. Четыре наиболее 

крупных используют собственный фидер, остальные коммерческий фидер – по слот-чартеру 

или B/L (табл.3). 

Все океанские и региональные линейные перевозчики имеют в Санкт-Петербурге 

представительства, лишь некоторые из них грузовых агентов. 

На фидерных линиях океанских перевозчиков используются преимущественно суда 

вместимостью 500-600 teu’s. Региональные компании, кроме того, эксплуатируют суда 

вместимостью 300 teu’s. Компания MAERSK, имеющая наибольший объем перевозок, на 

которой работают суда вместимостью 900-1100 teu’s. Все фидерные линии, обслуживающие 

Санкт-Петербург, согласно расписанию в каждом рейсе заходят и в другие порты Балтики-

Ригу, Таллинн, Котку, Хамину. 

Это собственно обостряет конкуренцию - в случае высокой стоимости или низкого 

качества перевалки груза через Санкт-Петербург (задержки, не сохранность груза) 

отправители имеют возможность переключения грузопотоков на порты Финляндии и стран 

Балтии. 

Сезонность перевозок в течении года имела по большинству компаний следующую 

тендению: наиболее низкий контейнерооборот по Санкт-Петебургу отмечается в первом 

квартале, так как ви виду заключения новых годовых контрактов задерживаетя отправка 

грузов, и соответственно, их поступление в порт, со второго квартала отмечается устойчивый 

рост перевозок, которые дстигает максимума в 4-ом квартале в связи с завершением поставвок 

по годвым контрактам. Исключение составляют перевозки компании TEAM LINES и так 

называемых прочих перевозчиков, которые устойчиво падали в течении всего второго 

полугодия 2014 года. Падение вызвано слаостью этих линий за груз, в частности, из-за низкого 

качесва организации мультимодальных перевозок и недостаточно гибко тарифной политики  

и прочее. 

Выполненный анализ позволил выявить ряд отрицательных тенденций в развитиии 

контейнерных перевозок через порт Санкт-Петербург, а именно: 

1. Весь объем океанских и свыше 95% фидерных и регинальных коннейнерных 

перевозок выполняют иностранные линии. На долю наиолее крупной компании 

(MAERSK) приходится 26%, на три основные компании -62%. А на пять компаний – 81% 

контейнероборота порта Санкт-Петербург. Таким образом, налио высокая степень 

монополизации морских транспортных услуг крпнейшими иностранными компаниями. 

2. Значительная несбалансированность контейнеропотока: бъем экспорта почти 

вдвое меньше импорта. Эо приводит к большим перевозкам порожняка, соответственно 

повышаются ставки по перевозке импорта, то есть растут цены на импортные товары 

(рис.2). 

3. Наземные перевозки контейнеров (вывоз импорта и завоз экспорта) на 80% 

существляетс автотранспортом, что удорожает перевозки и осложняет работу 

терминала. 

Заключение (Conclusion) 

Анализ показал, что стивидорные расходы и ставки морского фрахта в различных портах 

Балтийского бассейна различаются незначительно. В этой ситуации наиболее важным 

улучшением обеспечения конкурентоспособности российского порта является политика 

государственных органов и МПС; принятие ими решений, которые приводят к росту расходов 

клиентуры, задержки возврата НДС, задержки таможенного оформления грузов 

автоматически ведет к переключению грузопотоков на порты Финляндии и Балтии. Учитывая 

практически полное отсутствие собственного флота, для обеспечения транспортной 
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независимости по внешнеторговым позициям и сокращения валютных затрат на оплату услуг 

иностранных перевозчиков. 

Предположительный анализ базируется на существующей информационной базе, которая 

имеет ряд недостатков. Развёрнутые данные имеются только по первому контейнерному 

терминалу Морского порта Санкт-Петербург; по другим терминалом (Лесной порт, Первая 

стивидорная компания и др.) данные отсутствуют. Нет данных распределения перевозок 

между портами назначения (отправления), в структуре перевозок контейнеров через порты 

Финляндии стран Балтии, мультимодальным перевозкам. Совершенно нет информации по 

перевозкам на/из Санкт-Петербурга и других портов Балтии массовых грузов и прямом 

судоходстве. 
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В статье описаны разработки в области удаленного диагностирования на автомобильном транспорте. 

Рассмотрены существующие патенты на изобретения и полезные модели, основной сущностью которых 

является удаленное диагностирование на транспортных средствах. 
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Введение 

Автомобильный транспорт является важнейшей составной частью транспортной 

инфраструктуры Российской Федерации. Автомобильный транспорт играет важную роль в 

социально-экономическом развитии страны, обеспечивая удовлетворение транспортных 

потребностей населения и экономики, создавая необходимые коммуникационные условия для 

обеспечения ее территориальной целостности и единства экономического пространства. 

Автомобильный транспорт имеет большое значение для обеспечения обороноспособности и 

национальной безопасности страны. Он создает также необходимые коммуникационные 

условия для использования выгодного географического положения России, обеспечивая 

внешнеэкономические связи и возможность интеграции страны в мировую экономическую 

систему. 

На долю автомобильного транспорта приходится более 60% общего объема перевозок 

пассажиров (без учета личного автотранспорта) и около 54% общего объема перевозок грузов. 

Автомобильный транспорт является основным видом транспорта при обеспечении 

подвижности населения с трудовыми, бытовыми и культурными целями [1]. 

С развитием информационных технологий все чаще повсеместно приходиться 

использовать сеть Интернет. В данный момент времени наша страна занимает одну из 

лидирующих позиций в мире по площади покрытии мобильной сети. Это напрямую 

способствует развитию облачных технологий, принцип работы которых заключается в 

централизованном управлении устройств способных выходить в глобальную паутину. 

Интернет вещей – это глобальная сеть компьютеров, датчиков и исполнительных 

устройств, связывающихся между собой с использованием интернет-протокола IP [2]. 
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Концепция IoT заключается в автоматизации каких-либо процессов и централизированном 

сборе данных с помощью различного рода датчиков и с учетом анализа этих данных 

выполняется управление устройствами.  

 

Разработки в сфере удаленного диагностирования на автомобильном транспорте  

Начиная с 1980-х годов General Motors создали собственный интерфейс ALDL (Assembly 

Line Diagnostic Link) и протоколы, которые могли осуществлять проверку модулей управления 

двигателей. В 1984 году большинство крупнейших производителей автомобилей начали 

проводить компьютеризацию, основной задачей которых являлось повышение уровня 

комфорта, повышения уровня безопасности, снижения количества токсичных выбросов и 

общая модернизация самого автомобиля в целом. Дальнейшее развитие ознаменовалось 

появлением требований и стандартов EOBD (в 2000 году), расширенной версии OBD-II, 

которая внедрялась повсеместно и позволяло использовать стандартизованные цифровые 

порты для предоставления текущих данных и выдачи ряда стандартных кодов проблем.  

В основу системы диагностирования и контроля параметров автомобилей положен 

стандарт OBD-II. Некоторые производители автомобилей дополняют этот стандарт. 

Требования OBD-II определяются стандартами [3]: 

–  SAE J1850, ISO 9141-2 или ISO 15031-3 - связи; 

–  SAE J1962 соединение разъемов, описание стандартного разъема DLC (Data Link 

Connector) для подключения диагностического оборудования; 

–  SAE J1978 - диагностическая установка (сканирующий прибор для 

– системы OBD-II); 

–  SAE J1979 - описание содержания протоколов проверки; 

–  SAE J1930 - стандарт маркирования систем и их компонентов; 

–  SAE J2012 - структура и формат текста, выводимого содержания неисправностей. 

В настоящее время имеются системы и аппаратно-программные комплексы, 

позволяющие осуществлять дистанционное диагностирование как одного, так и нескольких 

транспортных средств. 

В проекте «Стратегия развития автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта Российской Федерации на период до 2030 года», в 

оптимистическом сценарии, одной из установленных задач, как реализация второго этапа, 

указано широкое внедрение в транспортные процессы современных информационно-

коммуникационных и навигационных технологий, систем автоматического вождения 

транспортных средств и дистанционного контроля, интеллектуальных транспортных систем, 

расширение использования автотранспортных средств с электроприводом и гибридными 

силовыми установками [1]. 

Так, например, в патенте «Система удаленного сбора данных», RU 2 677 970 С2 

(конвенционный приоритет 10.12.2014 JP 2014-249891), опубликованного 22.09.2019 года [4], 

описано изобретение, основная сущность которого заключается в сборе данных о 

транспортных средствах с помощью блока связи и устройства управляющего сбором данных, 

которое соединено с бортовой информационной сетью автомобиля. Устройство управления 

сбором данных, устроено так, чтобы собирать данные о транспортном средстве от одного или 

же целого набора устройств управления, подключенных к бортовой информационной сети и 

передавать их в удаленное устройство через блок связи. Система удаленного сбора данных 

может включать в себя базу данных, которая может являться источником получения данных о 

транспортных средствах в бортовой сети. Локальная сеть контроллеров (СAN) может 

представлять собой бортовую информационную сеть. Через универсальный CAN-протокол, 

используемый во множестве транспортных средств, можно осуществлять сбор данных. 

Система удаленного сбора данных образована из определенного количества автомобилей, а 

также центра, управляющего информацией и внешнего терминала, за которым находится 
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инженер, который оперирует информацией о транспортных средствах. Внешний терминал 

может использовать интернет. Сама система удаленного сбора данных в себе содержит 

оборудование, которое должно быть установлено на автомобиле вместе с блоком связи и 

устройством управления сбором данных. Таким образом, данный патент позволяет определять 

техническое состояние транспортного средства удаленно и является наиболее прогрессивным 

в данной области. Сложность описанной схемы в данном патенте неизбежно ведет к 

возрастанию трудозатрат на реализацию и экономическим затратам 

В патенте, «Способ дистанционной диагностики механического транспортного 

средства», RU 2 615 806 С1, опубликованного 11.04.2017 года [5], описано изобретение, в 

котором от транспортного средства передаются сигналы в диагностический комплекс. В этих 

сигналах содержится информация о регистрационных данных и эксплуатационных 

характеристиках. В диагностическом комплексе определяют полученные значения и 

отслеживают уровень снижения эксплуатационных характеристик, а также определяют 

возможные неисправности. Поступившие сигналы обрабатываются специального 

программного пакета «Statistica», в котором проводится факторный анализ параметров, 

позволяющего отслеживать стабильность корреляционных связей между отдельными 

параметрами и общим фактором. Данный патент позволяет своевременно оценивать 

техническое состояние транспортных средств, с помощью оборудования, осуществляющего 

передачу данных в удаленном формате, а также может прогнозировать возможные 

неисправности с помощью программного пакета «Statistica». В свою очередь есть и 

недостатки, которые заключаются в сложности реализации и в значительных экономических 

затратах. 

В патенте, «Система мониторинга технического состояния транспортного средства», RU 

129 686 U1, опубликованного 27.06.2013 года [6], описана полезная модель, суть которой 

заключается в организации системы мониторинга технического состояния транспортного 

средства. Данная система заключена в съемный блок и включает в себя такие модули как: блок 

питания, соединенный с аккумулятором, процессор, GPS-модуль приема сигналов 

космических навигационных систем связи, внутренняя память устройства, GSM модем, 

подключенный напрямую к процессору и GSM-антенне. GSM-антенна, в свою очередь, 

сопряжена посредством технологии GRPS-обмена и сети Интернет соединенной с серверами 

баз данных, связанных с устройством обработки данных по отказам агрегатов транспортного 

средства. Особенность данной полезной модели заключается в наличии аналого-цифрового 

преобразователя, информационные входы/выходы которого соединены с датчиками, которые 

производят контроль над силовыми агрегатами автомобиля.    

В патенте, «Телематическое устройство для автомобиля», RU 141 642 U1, 

опубликованного 10.06.2014 года [7], описана полезная модель, основная сущность которой 

состоит в создании устройства, которое с помощью спутниковых систем, а также все 

различных модулей обеспечивает сбор информации о передвижении транспортного средства, 

а также режиме работы двигателя (запущенный или заглушенный). Данное изобретение 

использует GPS модуль, для определения геолокации, скорости и траектории транспортного 

средства. GSM модуль используется для обеспечения обмена информацией с телефоном 

пользователя, с помощью удаленного сервера. Модуль детекции удара является крайне 

необходимым для диагностирования факта о ДТП. Модуль силовых реле используется для 

управления запуском или глушением автомобиля. Данный модуль связан с web-сайтом, с 

помощью которого происходит удаленное регулирование параметрами программного 

обеспечения устройства. Из особенностей данной полезной модели следует выделить 

использование LIN модуля, который взаимодействует с устройством защиты от 

несанкционированного запуска двигателя. 

В журнале «Молодой ученый» [8], в одной из статей описана система для установления 

связи между владельцем и инженерно-техническим персоналом. Данная система передает всю 

возможную информацию о транспортном средстве, а также оповещает водителя о неполадках 
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на приборной панели. Доступ может быть реализован через интернет, либо отправкой 

сообщения на мобильный телефон или на электронную почту. Система работает следующим 

образом: оборудование для сбора и передачи данных, считывает технические параметры 

работы объекта диагностирования, с помощью адаптера и сохраняет в устройство накопитель. 

Далее, с определенным интервалом, либо при заранее установленном событии, накопленные 

данные передаются с помощью интерфейса обмена данными на специальный сервер. Сервер 

представляет из себя компьютер, постоянно подключенный к сети Интернет. В задачу сервера 

входит прием данных, их хранение и передача по запросу в диспетчерский пункт. При наличии 

сети Интернет, подключенные пользователи, посредствам диспетчерской программы могут 

получить данные из любого места. 

В статье «Разработка программно-аппаратного комплекса для удаленной диагностики 

наземных транспортных средств по каналу GSM» [9], описана структура программно-

аппаратного комплекса с целью удаленной диагностики наземных транспортных средств с 

применением канала связи GSM. Отличающая особенность данной разработки заключается в 

том, что она способна обрабатывать большой объем информации о состоянии транспортного 

средства с помощью сразу двух микроконтроллеров семейства STM32.  Схема взаимодействия 

элементов программно-аппаратного комплекса заключается в диагностировании 

электронного блока с помощью специального адаптера, подключенного к интерфейсу OBD-

II.  Получение диагностической информации может быть произведено как локально (с 

помощью беспроводного соединения Wi-Fi), так и при помощи стандарта GSM информация 

способна передаваться на удаленный сервер. Данный сервер обрабатывает диагностическую 

информацию и сохраняет ее на отдельном сервере базы данных. Основной задачей сервера 

базы данных является обеспечение надежного хранения полученной информации, а также 

возможность предоставления данных сведений при запросе. Затем данные сведения переходят 

на веб-сервер, где они публикуются в доступном для глаз пользователя виде. Взаимосвязь 

между составляющими элементами программно-аппаратного комплекса можно наблюдать на 

рисунке 1. 

 

Рис. 1. Схема организации серверной составляющей программно-аппаратного 

комплекса 

Заключение 

На протяжении длительного времени ведутся разработки в сфере удаленного 

диагностирования транспортных средств, все материалы, приведенные в данной статье, 

показывают, на сколько могут быть разнообразны способы и подходы для решения данной 

задачи. Применение разработок для удаленной диагностики транспортного средства позволит 
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заблаговременно определять возможные проблемы объектов диагностирования, тем самым 

способствуя предотвращению поломок и снижению затрат эксплуатирующего предприятия, 

по причине своевременного проведения технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств. Из всех описанных выше разработок, наибольшим по объему выполняемых задач 

является патент «Система удаленного сбора данных», RU 2 677 970 С2 (конвенционный 

приоритет 10.12.2014 JP 2014-249891), но наряду с огромным преимуществом присутствуют 

высокие трудозатраты на реализацию, а также значительные экономические издержки. 

Нами предлагается разработать устройство, которое в свою очередь по функциональным 

особенностям будет уступать описанным патентам на изобретение и полезным моделям, 

однако позволит определять техническое состояние транспортного средства по ряду 

параметров, даже при отсутствии сети интернет. Малая стоимость и трудозатраты данного 

устройства позволят расширить количество предприятий, включая даже небольшие 

организации, для которых откроется возможность отслеживать текущее состояние 

транспортных средств, находящихся в эксплуатации..
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УДК 658.075 DOI: 10.31799/2077-5687-2022-4-109-118 
 

ПЛАН УСТОЙЧИВОЙ ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ MAAS 
 

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

В данной статье рассматриваются особенности реализации сервиса «Maas», отражающие этапы цикла 

SUMP. Система MaaS представляет собой интеграцию транспортных услуг в единую систему. В статье 

описаны осиновые принципы сервиса «мобильность как услуга», рассмотрены принципы плана устойчивой 

городской мобильности в контексте MaaS, проанализированы результаты социологического опроса 

«Готовность использования услуг MaaS». 

Ключевые слова: мобильность как услуга, транспортная инфраструктура, микромобильность, 

общественный транспорт, транспортные услуги, план устойчивой городской мобильности, принципы системы 

MaaS. 

Для цитирования: 

Зеленцова В. В., Слободчиков Н. А. План устойчивой городской мобильности в контексте MaaS // 

Системный анализ и логистика: журнал.: выпуск №4(34), ISSN 2007-5687. – СПб.: ГУАП., 2022 – с. 109-118. 

РИНЦ. DOI: 10.31799/2077-5687-2022-4-109-118. 

 

SUSTAINABLE URBAN MOBILITY PLAN IN THE CONTEXT OF MAAS 
 

V. V. Zelentsowa, N. A. Slobodchikov 
St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 

 

This article discusses the features of the implementation of the «Maas» service, reflecting the stages of the SUMP 

cycle. The MaaS system is the integration of transport services into a single system. The article describes the aspen 

principles of the «mobility as a service» service, considers the principles of the sustainable urban mobility plan in the 

context of MaaS, analyzes the results of the sociological survey «Readiness to use MaaS services». 

Keywords: mobility as a service, transport infrastructure, micro-mobility, public transport, transport services, 

sustainable urban mobility plan, MaaS system principles. 

 

For citation: 

Zelentsowa V. V., Slobodchikov N. A. Sustainable Urban Mobility Plan in the context of MaaS // System analysis 

and logistics.: №4(34), ISSN 2007–5687. – Russia, Saint-Petersburg.: SUAI., 2022 –p. 109-118. DOI: 10.31799/2077-

5687-2022-4-109-118. 

 

Введение 

Современное общество постоянно сталкивается с высокими требованиями в сфере 

мобильности и транспорта. Массовое внедрение цифровых и информационных технологий в 

транспортную сферу активно способствует формированию новой системы транспортных 

приоритетов в городах, когда вектором обеспечения мобильности населения переносится с 

индивидуального автомобиля на пешеходное и велосипедное движение, средства малой 

мобильности, общественный транспорт 

Сейчас в развитых странах набирает популярность концепция MAAS (англ. mobility as a 

service- мобильность как услуга), предусматривающая возможность выбора различных видов 

транспорта для поездок, и способствующая отказу от использования личного автомобиля в 

городах. 

Мобильность как услуга — это ориентированная на пользователя интеллектуальная 

система управления мобильностью и распределения, в которой интегратор объединяет 

предложения нескольких поставщиков мобильных услуг и предоставляет конечным 

пользователям доступ к ним через цифровой интерфейс, что позволяет им беспрепятственно 

планировать и платить за мобильность. 

MaaS предполагает интеграцию и объединение нескольких поставщиков мобильных 

услуг в единую услугу. Совместная мобильность и услуги по запросу могут дополнять 

традиционный общественный транспорт в ситуациях, когда один только общественный 
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транспорт не может удовлетворить потребности пользователя. Совместные виды транспорта, 

общественный транспорт и любое новое решение для обеспечения мобильности вместе 

дополняют комплексное транспортное предложение, которое может стать жизнеспособной 

альтернативой или дополнение к личному транспорту. 

 

8 принципов SUMP контексте MaaS 

Основываясь на существующей практике и нормативно-правовой базе, основные 

характеристики планирования устойчивой городской мобильности при реализации системы 

MaaS можно обобщить в следующих 8 принципах, представленных на рисунке 1 [1]. 

 

Рис.1. Принципы SUMP 

8 принципов SUMP (англ. sustainable urban mobility pianning - план устойчивой городской 

мобильности) контексте MaaS [2]. 

1. План обеспечения устойчивой мобильности в «функциональном городе»  

MaaS может предоставить улучшенный способ мониторинга, облегчения и влияния 

на модели спроса на мобильность и доступность по отношению к различным 

потребностям граждан, способствовать мультимодальности и использованию 

альтернативных транспортных средств и услуг. 

2. Разработка долгосрочного плана реализации 

При разработке долгосрочного плана реализации необходимо сочетать гибкие 

методы планирования, поддерживаемым пилотными проектами и обширными знаниями 

и обмен опытом между заинтересованными сторонами. 

3. Комплексное развитие всех видов транспорта 

MaaS может помочь планировщикам в сбалансированной и комплексной разработке 

всех видов транспорта, предоставляя информацию о транспортной сети, использовании 

и производительности услуг. Информация о спросе и использовании, полученная с 

помощью услуг MaaS, может выявить, например, потребность в новом или более 

индивидуальном предложении, например, в районах в периоды низкого и 

рассредоточенного спроса на поездки.  

4. Оценка текущей и будущей производительности 

MaaS может стать новым инструментом для оценки текущей и будущей 

эффективности городской и региональной транспортной системы при условии наличия 

соответствующих мощностей, ресурсов и институциональных структур. 

5. Внешнее сотрудничество 

Поскольку MaaS имеет возможность выйти за пределы одной городской 

агломерации необходимо сотрудничать с другими институциональными органами на 

региональном уровне. Устойчивая экосистема MaaS «общественной ценности» должна 
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быть структурирована на региональном уровне, чтобы соответствовать местным 

контекстным условиям. 

6. Привлечение граждан и соответствующих заинтересованных сторон 

Поскольку MaaS ставит человека в центр принятия решения, вовлечение граждан 

имеет решающее значение не только для повышения осведомленности о MaaS, но и для 

того, чтобы они лично участвовали в схемах MaaS и были информированы о 

воздействии, особенно на окружающую среду, их поведения в поездках.  

7. Организация мониторинга и оценки 

Чтобы удовлетворить потребности в мониторинге и оценке в отношении MaaS, 

организация данных о мобильности и управление ими требует интеграции с различными 

источниками данных и платформами. 

8. Гарантия качества 

Участие граждан и заинтересованных сторон для повышения осведомленности и 

определения структуры управления для MaaS является ключевым фактором для качества 

процесса. Еще одним важным элементом качества является система оценки воздействия 

MaaS.  

Цикл SUMP для реализации MaaS 

Далее на рисунке 6 представлены основные действия и элементы, необходимые для 

реализации MaaS, отражающие этапы цикла SUMP [3]. 

 

 

Рис.2. 12 шагов планирования устойчивой городской мобильности (SUMP 2.0) 

На первом этапе SUMP, рекомендуется выполнить несколько действий для подготовки 

процесса в отношении создания рабочих структур (шаг 1) и структуры планирования (шаг 2), 

а также анализа ситуации с мобильностью (шаг 3). 

При анализе ситуации с мобильностью важно оценить доступность услуг и уровень их 

объединенности и функциональной совместимости, рыночную ситуацию и национальную 
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политику, технологическую готовность и, в более общем плане, готовность городской 

территории к внедрению и использованию MaaS.  

На втором этапе SUMP разрабатываются действия для подготовки процесса, особенно в 

отношении создания и совместной оценки будущих сценариев (шаг 4), разработки общего 

видения и целей с заинтересованными сторонами (шаг 5), а также установления целей и 

индикаторы (шаг 6). 

План участия заинтересованных сторон и граждан на этапе 2 является основой для 

активного участия этих категорий и лиц, принимающих решения, в построении экосистемы 

MaaS, а также для повышения осведомленности и местного видения. Следует обсудить 

локальную структуру для внедрения MaaS в соответствии с возможными и желаемыми 

моделями управления и эксплуатации. 

MaaS также рассматривается как инструмент для управления спросом на мобильность и 

поддержки привлекательности более устойчивых способов. Поскольку общественный 

транспорт является основой устойчивой мобильности наряду с ходьбой и ездой на велосипеде, 

государственные органы должны обеспечить доступность общественного транспорта в основе 

любого решения MaaS, в противном случае существует риск неблагоприятного изменения 

режима [4]. 

Важно создать систему оценки, чтобы можно было измерить влияние MaaS на поведение 

в поездках в соответствии с целями местной транспортной политики. Политика в SUMP в 

контексте MaaS может быть оценена с учетом изменения вида транспорта и других связанных 

показателей. Ключевые показатели эффективности, а также адаптированная система 

мониторинга должны быть в наличии для измерения эффективности и функционирования 

транспортных систем и должны включать отзывы жителей и туристов. При использовании 

решения, ориентированного на пользователя, такого как MaaS, крайне важно проводить 

оценку также с точки зрения конечного пользователя и включать соответствующие показатели 

и цели. 

Третий этап SUMP, подразумевает подготовку процесса, особенно в отношении выбора 

пакетов мер с заинтересованными сторонами (шаг 7) и согласования действий и обязанностей 

и, в частности, государственного финансирования (шаг 8). 

Действия и обязанности при реализации схемы MaaS в значительной степени зависят от 

роли, взятой на себя ключевыми заинтересованными сторонами, общепринятой практикой 

является стимулирование инноваций, таких как предоставление средств MaaS для испытаний 

и пилотных проектов, поскольку это может быть важным фактором. 

На этом этапе государственные органы могут планировать переход от традиционного 

управления дорожным движением к мультимодальному управлению мобильностью, 

используя механизмы обмена данными, которые может предложить схема MaaS. 

Четвертый этап SUMP - подготовка процесса, особенно в отношении этапа закупок, для 

создания соответствующих организационных структур для управления реализацией меры для 

информирования, мониторинга и адаптации, а также для проведения обзора и извлечения 

уроков. 

Этап реализации, скорее всего, потребует создания конкретных структур с выделенными 

ресурсами и соответствующими навыками для развития продуктивного диалога с 

заинтересованными сторонами, такими как рынок мобильности города. 

На последнем этапе SUMP важно отслеживать показатели, чтобы оценить прогресс MaaS 

и то, как он способствует достижению поставленных целей. Если анализ соответствует 

ожиданиям, можно сказать, что MaaS — выигрышное решение. 

 

Социологический опрос «Готовность использования услуг MaaS» 

Система Maas является новой программой в транспортной сфере, чтобы оценить 

подготовленность населения и оценить предполагаем эффект от реализации системы MaaS 

был проведен социологический опрос жителей разных городов. 
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В 2017 году Ассоциацией Транспортных Инженеров было проведено исследование: 

опрос жителей Москвы, Санкт-Петербург и других городов о готовности использования услуг 

MaaS. Диаграмма процентного распределения опрошенных по городам представлена на 

рисунке 3 [5]. 

 

 

Рис.3. Диаграмма процентного распределения опрошенных по городам 

На вопросы ответили 84 человека. Из них 54% пользуются общественным транспортом 

для совершения ежедневных поездок, потому что это быстрее и дешевле. Половина 

опрошенных (возрастная характеристика опрошенных – в основном 20-40 лет) пользуется 

различными мобильными приложениями для ежедневного планирования маршрутов и 42% 

готовы отказаться от традиционных видов транспорта (общественного и индивидуального) в 

пользу услуг MaaS. Подавляющее большинство опрошенных не готовы платить за пакетные 

услуги больше 5 тыс. рублей ежемесячно. Для сравнения в Хельсинки стоимость самого 

дешевого пакета «Городской», включающий в себя различные безлимитные поездки на 

общественном транспорте в городской черте, лимитированную стоимость поездок на такси в 

радиусе 5 км (10€/поездка), лимитированную стоимость аренды автомобиля составляет 

(49€/день), составляет 49€/месяц. То есть при необходимости вы можете арендовать машину 

типа Ford Fiesta за 49€/день или воспользоваться услугами такси, заплатив за поездку 10€. 

Также по результатам опроса был выполнен анализ доли расходов на личный автомобиль 

(от общего объема доходов) в зависимости от уровня доходов. В целом никаких неожиданных 

результатов не получилось – чем выше доход, тем ниже доля расходов на автомобиль. На 

рисунке 4 представлена диаграмма распределения доли расходов на личный авто в 

зависимости от доходов 
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Рис.4. Диаграмма распределения доли расходов на личный авто в зависимости от 

доходов 

При этом на долю расходов достаточно влияет наличие полиса КАСКО – так, средняя 

доля расходов на автомобиль для лиц, с доходами начиная с 50 тыс. рублей практически 

одинакова – 10-12%, при этом, чем выше доход, тем выше доля лиц, которые покупают полис 

КАСКО. На рисунке 5 представлена диаграмма распределения средней доли расходов на 

личный авто в зависимости от доходов. 

 

 

Рис. 5. Диаграмма распределения средней доли расходов на личный автомобиль в 

зависимости от доходов 

На диаграмме, представленной, на рисунке 6 видно, что более половины всех 

респондентов (среди респондентов, имеющих личный автомобиль – 41%) регулярно 

используют общественный транспорт 33% (37% владельцев автомобилей) делают это иногда 

и только 13% (среди владельцев автомобилей – 22%) не пользуются общественным 

транспортом. Большинство респондентов не указали, почему они используют общественный 

транспорт, а наиболее часто встречающимися причинами являлось то, что он позволяет 

быстрее и дешевле добираться до места назначения. 
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Рис. 6. Диаграмма распределения ответов респондентов 

Среди основных причин, из-за которых респонденты не пользуются общественным 

транспортом было указано отсутствие необходимости (66%), а также то, что поездка занимает 

очень много времени (26%) и обладает низким уровнем комфорта (23%).  На рисунке 7 

представлена диаграмма распределения причин использования общественного транспорта, на 

рисунке 8 показана диаграмма распределения причин неиспользования общественного 

транспорта. 

Таким образом, можно говорить о том, что никаких открытий не произошло - при выборе 

вида транспорта ключевыми факторами являются время и деньги, и остается надеяться, что 

городские власти в российских мегаполисах будут реализовывать меры, направлены не только 

на рост стоимости на личном транспорте, но и на сокращение времени поездок на 

общественном. 

 

 

Рис.7. Диаграмма распределения причин использования общественного транспорта 
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Рис.8. Диаграмма распределения причин неиспользования общественного транспорта 

В целом ответы на вопрос о готовности отказаться отличного распределили поровну, 

поэтому была проанализированы готовность отказ от личного автомобиля в зависимости от 

характеристик респондентов. Анализ показал, что если молодые респонденты до 25 лет 

затрудняюсь ответить на этот вопрос, то в последующих возрастных группах вплоть до 60 лет 

доля однозначных ответов росла, однако в группе старше 60 лет доля затрудняющихся 

ответить достигла 50%, что возможно обусловлено тем, что несмотря на комфорт стресс от 

вождения автомобилем начинает оказывать негативное влияние на самочувствие и 

пользователи начинают задумываться об отказе от личного транспорта. 

 

 

Рис.9. Диаграмма распределения ответов респондентов 

Как показал опрос, результаты которого представлены на рисунках 8,9 и 10 на 

готовность отказа отличного транспорта существенным образом влиять доход. Так 100% всех 

респондентов с доходами менее 50 тыс. рублей затруднились дать ответ на этот вопрос, при 

этом, как уже было отмечено выше именно для данной группы лиц владения автомобилем 

является наиболее обременительно и занимает 20% совокупного дохода. Доля лиц, готовых 

отказаться от личного транспорта с более высоким доходом достаточное значительна и 
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составляет порядка 40% (провал до 33% в группе с доходами 75-100 тыс. рублей в месяц 

возможно обусловлен целым небольшой выборка опроса), при этом с ростом доходов 

стремительно возрастает доля респондентов не готовых отказываться от личного транспорта 

и сокращается доме «неопределившихся». 

 

 

Рис.10. Диаграмма распределения ответов респондентов 

Результат этого опроса подтверждают гипотезу, что в настоящий момент российское 

общество в целом – и пользователи, и общественные институты, и государственные органы 

власти – пока не готово к повсеместному внедрению MaaS. 

В то же самое время данный опрос показал, что есть в России предпосылки для того, 

чтобы двигаться в сторону MaaS. Уже в настоящее время доля людей, готовых отказаться от 

личного транспорта, достаточно велика, однако, чтобы произошло заметное движение в 

данном направлении, прежде всего, должна быть представлена достойная альтернатива, в 

первую очередь в виде общественного транспорта. 

 

Вывод 

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. 

Однако MaaS — это не просто дополнительный информационный канал для 

пользователей, а управление трафиком — не просто еще один источник информации о 

мобильности. На самом деле, интеграция между приложениями может оказать большее 

влияние на эффективность мобильности города. Благодаря этому расширенному 

сотрудничеству, с одной стороны, операторы управления дорожным движением могут 

получать динамические данные о дорожном движении напрямую через подключенные 

транспортные средства, а затем использовать пропускную способность всей транспортной 

системы для более эффективного распределения спроса на поездки; с другой стороны, 

поставщики контента/услуг и операторы MaaS могут обогатить свой набор мобильных услуг 

большим количеством контента, чтобы предоставлять более продвинутые и точные услуги.  

В России необходимо преодолеть ряд технических, идеологических и, самое главное, 

юридических сложностей. Но, четко осознавая, что MaaS это один из наиболее 

удовлетворительных вариантов развития транспорта в городах, необходимо планомерно 

двигаться в этом направлении. 

.
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УДК 65.011.56 DOI: 10.31799/2077-5687-2022-4-119-124 

 

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА 

ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ CCSDS 
 

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

 
В статье рассмотрен вопрос исследования информационного обмена при выполнении идентификации 

объектов и комплектующих частей на основе CCSDS для сложно структурированных и распределенных цепей 

поставок. Рассмотрены основные системы автоматической идентификации для решения задач 

информационной логистики. Приведена модель представления идентификационных данных.   Определена 

необходимость разработки имитационной модели для оценки эффективности информационного обмена и 

прогнозирования нестандартных ситуаций, с целью  оценки адаптируемости системы, оптимизации 

управляющих механизмов.  
Ключевые слова: радиочастотная идентификация, объекты материального потока, имитационное 

моделирование, адаптация, информационные технологии.  
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SIMULATION MODEL OF THE STUDY OF INFORMATION EXCHANGE DURING 

OBJECT IDENTIFICATION BASED ON CCSDS 

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

 

The article deals with the issue of researching information exchange when performing the identification of 

objects and components based on CCSDS for complexly structured and distributed supply chains. The main systems 

of automatic identification for solving problems of information logistics are considered. A model for presenting 
identification data is given. The necessity of developing a simulation model for evaluating the effectiveness of 

information exchange and predicting non-standard situations, in order to assess the adaptability of the system, 
optimize control mechanisms, is determined. 
Key words: radio frequency identification, material flow objects, simulation modeling, adaptation, information 

technologies. 
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Введение 

На сегодняшний день системы автоматической идентификации отлично 

зарекомендовали себя в нашем мире. Они применяются для решения целого спектра задач как 

в повседневной жизни человека, позволяя реализовать, к примеру противокражные системы, 

системы доступа в закрытые зоны на основе биометрических данных, упростить 

идентификацию продукции при покупке в супермаркете, так и решить задачи автоматизации 

распознавания объектов и процессов в сложных технических системах.  

Для информационной логистики, системы автоматической идентификации имеют 

ключевую значимость. Система штрихкодирования была одной из первых технологий, 

которая позволила выполнить автоматическую идентификацию какого-либо объекта. 

Визуальное представление технологии штрихкодирования представлено на рис.1. 

Данная технология дала толчок к дальнейшему развитию таких систем. Сегодня трудно 

найти товары, которые не промаркированы были бы штрих-кодом. Несмотря на множество 
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преимуществ данной технологии, например таких как стоимость, простота использования она 

также имеет ряд недостатков. Такими недостатками является как необходимость 

непосредственного взаимодействия с объектом идентификации, так и невозможность 

применения этикеток штрих-кодов в агрессивной среде. 

 

 
 

Рис. 1. Визуальное представление штрих-кода 

 

Системой такого класса, не обладающей данными недостатками, является технология 

радиочастотной идентификации. В основе данной технологии лежит методика выполнения 

идентификации объекта за счет взаимодействия с идентификационной меткой путем передачи 

радиочастотного сигнала. В свою очередь идентификационная метка в своем составе имеет 

микрочип, в памяти которого хранится необходимая информация для идентификации того или 

иного объекта.  

Относительно системы штрихкодирования, технология радиочастотной 

идентификации обладает гораздо большими функциональными возможностями. Визуальное 

представление радиочастотной метки представлено на рис.2.  

 

 
 

Рис. 2. Визуальное представление идентификационной метки на основе применения 

технологии радиочастотной идентификации 

 

Ввиду широкого развития данной технологии появилась возможность использования 

меток в агрессивной среде. Кроме того, имея в составе метки микрочип, можно сформировать 

и представить практически любую структуру информационной модели представления данных 

для решения задач идентификации сложных комплексных объектов с возможностью более 

глубокой декомпозиции информационного потока.  

Рассматривая вопросы функционирования сложных технических систем, важно 

отметить, что функциональность таких систем в том числе определяется оперативностью 

снабжения данной системы необходимыми ресурсами. 
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Примером сложной технической системы является космическая станция. Ее полная 

функциональность зависит напрямую от наличия и скорости доставки необходимых ресурсов 

на борт. Для обеспечения высокой эффективности требуется применение самых передовых 

методов и моделей, информационных технологий. Ввиду наличия сложно структурированной 

и распределенной цепи поставки, классические методы и модели не применимы ввиду их 

малой эффективности. Модели и методы, разработанные на основе стандарта CCSDS 

технологии радиочастотной идентификации, позволяют автоматизировать процесс 

идентификации и оптимизировать процессы, направленные на формирование грузопотока, за 

счет улучшения качества информационного потока, путем решения задач учета, мониторинга 

перемещения как объектов производственных процессов, так и их комплектующих частей [1]. 

Однако, при информационном обмене идентификационными данными большого 

объема между сегментами согласно источнику [2] наблюдаются ошибки, связанные с их 

сложностью представления, спецификой передачи и особенностью распознавания. 

 

Имитационное моделирование как метод адаптации  

Перспективным методом является применение имитационного моделирования для 

представления процесса межсегментного обмена с целью оценки устойчивости системы, 

поиска и анализа проблемных мест, а также в последующем адаптации. Для решения данной 

задачи оптимально применение комбинированного подхода построения имитационной 

модели, а именно использование дискретно-событийного и агентного. Дискретно-

событийный подход позволит воспроизвести процесс передачи идентификационных данных, 

с последующим их декодированием и анализом на соответствие заявленным характеристикам.  

Применение  агентного подхода позволит сформировать индивидуальность 

идентификационных данных при их генерации и воспроизвести случайность некорректности 

идентификационных данных.  

Модель представления идентификационных данных [4] для объекта материального 

потока производственных процессов представлена на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Модель представления идентификационных данных 

 

За основу для реализации имитационной модели был выбран программный продукт 

компании Anylogic, который поддерживает все подходы построения имитационных моделей, 

а также при необходимости позволяет самостоятельно реализовать нестандартную логику 

работы структурных элементов модели, путем реализации исходного кода на языке 

программирования высокого уровня - Java. Таким образом, были дополнительно разработаны 
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необходимые  модули генерации, кодирования, декодирования, а также функционал 

адаптации и интегрированы в имитационную модель. 

Имитационная модель позволяет оценить эффективность работы методов [5] генерации 

потоков данных, кодирования и декодирования за счет применения разработанного модуля 

анализа [6,7]. Структура имитационной модели представлена на рис.4.  

 

 
 

Рис. 4. Структура имитационной модели 

 

Согласно стандарту CCSDS для представления идентификационных данных 

используется кодировочная таблица ECMA 113 [2,3], представленная на рис. 5. Использование 

данной кодировочной таблицы обусловлено наличием в ее составе кириллических символов, 

которые используются для идентификации объектов и материального потока в узлах цепи 

поставки российского сегмента.  

 

 
 

Рис. 5. Кодировочная таблица ECMA-113 

 

Результаты проведенного моделирования представлены на рис. 6. 
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Рис. 6. Результаты проведенного моделирования информационного межсегментного обмена 

 

Адекватность разработанной имитационной модели была доказана путем проведения 

эксперимента информационного обмена [8], который предполагал обмен набором 

идентификационных данных порядка от 10 тысяч объектов до 1 миллиона. 

 

Заключение  
Применение имитационного моделирования как метода адаптации является 

многообещающим подходом для решения задач исследования межсегментного 

информационного обмена при идентификации объектов на основе CCSDS. Разработанная 

имитационная модель позволила не только оценить эффективность предложенных решений 

на основе стандарта CCSDS, применительно к системам автоматической идентификации 

объектов и процессов в сложно структурированных и распределенных цепях поставок, а также 

спрогнозировать возникновение различных нестандартных ситуаций, выполнить процесс 

адаптации, выявить проблемные участки с целью дальнейшей корректировки, а также  

оценить устойчивость системы за счет специально разработанного механизма. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ БЕСПИЛОТНОЙ 

АВИАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МУЛЬТИРОТОРНОГО ТИПА НА БАЗЕ 5-ТИ 

ДЮЙМОВОГО КВАДРОКОПТЕРА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 

ПИЛОТИРОВАНИЯ И АВИАМОНИТОРИНГА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 
 

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

 

В данной статье рассмотрены основные элементы беспилотной авиационной системы мультироторого 

типа, необходимые для сборки спортивного (гоночного) квадрокоптера для пилотирования от первого лица с 

применением специальной камеры и шлема. Проведён анализ классификаций компонентов для различных видов 

спортивных квадрокоптеров, а также на практике были отобраны оптимальные компоненты для сборки 

беспилотной системы на базе 5-ти дюймовой рамы с приведением итоговых результатов практического 

применения собранной конструкции. Приведены оконные формы конструкции и сравнение летных характеристик. 

В статье приведена принципиальная схема подключения электронных компонентов бортовой системы 

квадрокоптера. В результаты выполненного анализа комплектующих выполнена практическая реализация 

гоночного квадрокоптера и представлено практическое исследование полетных режимов в лаборатории 

беспилотных авиационных систем инженерной школы ГУАП. 

Ключевые слова: гоночный квадрокоптер, FPV пилотирование, FPV, сборка квадрокоптера, компоненты 

квадрокоптера. 
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DESIGN OF UNMANNED AERIAL SYSTEM OF MULTIROTOR TYPE BASED ON A 

5-INCH QUADCOPTER TO PRACTICE PILOTING SKILLS AND FIRST-PERSON 

AERIAL MONITORING 
 

A. S. Kostin, Y. A. Silin 
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 

 

In this article the basic elements of an unmanned aerial system of multirotor type, necessary for the assembly of a 

sports (racing) quadcopter for first-person piloting using a special camera and helmet, are considered. An analysis of 

classifications of components for different types of sports quadcopters was carried out, and in practice the optimal 

components for the assembly of an unmanned aircraft system based on a 5-inch frame with the final results of the practical 

application of the assembled design were selected. The window forms of the design and a comparison of the flight 

characteristics are given. The article provides a schematic diagram of the connection of electronic components of the 

quadcopter on-board system. As a result of the performed analysis of the components, the practical implementation of the 

racing quadcopter is performed and the practical study of flight modes in the laboratory of unmanned aircraft systems of 

the SUAI engineering school is presented. 

Keywords: racing quadcopter, FPV piloting, FPV, quadcopter assembly, quadcopter components 
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Введение 

Беспилотные авиационные системы (далее БАС) – это развивающийся сегмент мирового 

рынка высокотехнологичных отраслей. Беспилотные летательные аппараты активно 

применяют в различных областях – мониторинг, доставка грузов, видеосъемка, работа МЧС. С 

увеличением задач, выполняемых беспилотниками, повышается спрос на специалистов и 
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подготовку квалифицированных кадров. 

Ручное пилотирование беспилотной авиационной системы [1] от первого лица является 

одним из направлений эксплуатации, в рамках которого оператор воздушного судна управляет 

моделью с помощью видеосигнала, получаемого в реальном времени с борта дрона [1].  

Оператор, управляющий авиамоделью, видит изображение, получаемое с видеокамеры при 

помощи монитора или специального First Person View -шлема (далее – FPV, вид от первого 

лица/пилотирование модели от первого лица). Чаще всего такие системы ставятся на 

квадрокоптеры.  

Основной особенностью спортивных FPV квадрокоптеров заключается в том, что 

подобные беспилотные авиационные системы мультироторного типа [1] могут развивать 

скорость до 200 км/ч и улетать на расстояние до 20 километров, при наличии соответствующего 

оборудования.  

Дроны мультироторного типа более маневренные и более стабильны во время полета, 

менее зависимы от погодных условий (выше стабильность во время сильного ветра) и имеют 

возможность вертикального взлета и посадки. Во время выполнения авиамониторинга 

возможно поставить точки, в которых дрон должен приостановить выполнения полета и 

выполнить фото-видеосъемку. Однако, за счет того, что на дронах установлено гораздо больше 

электродвигателей, нет подъемной силы от неподвижных крыльев (т.к. они не устанавливаются 

на дроны мультироторного типа), а также нет возможности установить ДВС (двигатель 

внутреннего сгорания), то и автономность таких ВС ограничена 30 – 70 минутами полета, тогда 

как ВС самолетного типа способны проводить в воздухе до нескольких суток. 

 Все эти беспилотные воздушные суда (далее БВС) применяются для получения данных 

авиамониторинга и в дальнейшем эти данные обрабатываются для решения различных задач, 

например моделирование застройки транспортно–пересадочных узлов, автомобильных дорог, 

оценка состояния инфраструктуры [1,17]. На рис. 1 приведен практический пример цифровой 

модели участка транспортной сети с помощью данных от беспилотной авиационной системы. 

 

 

 

Рис. 1. Пример трехмерной модели перекрестка на основе данных от беспилотной 

авиационной системы (согласно работам [2,3,4]) 

 

За счет применения БАС повышается скорость проведения авиамониторинга [5], так как 

получить разрешение на запуск и исследование местности проще, чем в малой авиации, 

достаточно высокое качество данных, за счет применения спец подвесов. Однако необходимо 

правильно подойти к выбору БАС и комплектующих для нее, далее рассмотрим основные 

элементы, из которых состоит беспилотная авиационная система на примере квадрокоптера 

[6,7]. 
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Для данного проекта была поставлена следующая цель: сборка гоночного FPV 

квадрокоптера, предназначенного для полётов как на открытом пространстве, так и в 

небольших залах.  

Квадрокоптер – это беспилотная авиационная система мультироторного типа с 4-мя 

моторами и структурой вращающегося крыла. Данный тип дронов обладает возможностью 

вертикального взлета и посадки, а также может зависать в воздухе в заданных координатах. 

Данный тип летательного аппарата относительно стабилен во время полета, за счет установки 

полетного контроллера, а также относительно прост в управлении за счет стабилизации 

относительно горизонта. Квадрокоптер состоит из различных элементов, представленных на 

рис.2 

 

 

Рис. 2. Основные модули квадрокоптера (согласно [1]) 

На раме монтируется плата управления квадрокоптера, приемник и передатчик 

радиосигнала. На концах рамы монтируются бесколлекторные двигатели, несущие винты и 

регуляторы скорости вращения ротора двигателя. Полетный контроллер предназначен для 

обработки команд, полученных от наземной станции (оператора) и управления стабилизацией 

платформы квадрокоптера в пространстве. С помощью данных, полученных от блока 

инерциальных датчиков, происходит стабилизация платформы в горизонтальной плоскости. 

Данные с цифрового барометра позволяют полетному контроллеру, обрабатывая их, держать 

платформу на заданной высоте. В качестве дополнительного оборудования могут выступать 

GPS – приемник, звуковой локатор, оптический датчик, тепловизор, камера и другое 

оборудование (на основе детальной информации в  [1]). 

Маневрирование квадрокоптера производится путём изменения скорости вращения 

винтов. Поэтому при увеличении скорости вращения всех винтов происходит подъём аппарата; 

при увеличении скорости вращения винтов с одной стороны и уменьшении с другой происходит 

движение в сторону; при ускорении винтов, вращающихся по часовой стрелке, и замедление 

вращающихся против часовой стрелки происходит поворот. 

 

Основные компоненты гоночного квадрокоптера. Обоснование выбора 

конструкции. 

Основными компоненами гоночого квадрокоптера являются: 

1) Рама – основной и несущий элемент конструкции квадрокоптера [1,6,7]. В основном 

выполняется из прочного пластика или карбона для обеспечения лёгкости, прочности и 

устойчивости к изгибам. В некоторых конструкциях рама может иметь дополнение в виде 

специальной защиты для пропеллеров. Диагональный размер таких рам чаще всего 120 – 150 
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мм. Квадрокоптеры на них создают из себя подкласс cinewhoop, оборудуются экшн-камерой и 

используются в основном для безопасной и качественной видеосъёмки. Рамы гоночных 

квадрокоптеров имеют следующую классификацию:  

 

Таблица 1 – Классификация рам для гоночных квадрокоптеров 

Диагональны

й размер 

рамы, мм  

Размер 

пропеллеро

в , дюймах 

Возможность 

аэросъёмки в 

высоком 

качестве 

Особенности Оптимальное 

место для полёта, 

не считая 

открытого 

пространства 

≥280 ≥7,  Да Подходят для 

длительных полётов 

нет 

220-250 6 Да Подходят для 

длительных полётов 

нет 

180-220 5 Да Оптимальное 

соотношение размера и 

мощности для гонок 

Большие 

помещения 

120-150 3 Да Может устанавливаться 

карбоновая защита 

пропеллеров для 

безопасной аэросъёмки 

в зданиях 

Средние 

помещения 

75≥ 1≥ Нет Оптимальны для гонок 

внутри здания 

Маленькие 

помещения 

 

Для сборки гоночного квадрокоптера было принято решение использовать раму 

диагональю 220 мм под пропеллер размером 5 дюймов 

2) Моторы. Для спортивных квадрокоптеров оптимальнее использовать бесколлекторные 

моторы из-за их высокого коэффициента полезного действия и возможности поддерживать 

высокие обороты [1,8,9,10].  

Одним из основных параметров бесколлекторного мотора является его размер. Он 

обозначается четырёхзначным числом, первые две цифры которого являются диаметром, 

последние две цифры являются высотой мотора [8,9].  

Следующим основной параметр значение kv.  (Kv – это количество оборотов в минуту на 

единицу напряжения. Он показывает на сколько увеличатся обороты мотора без нагрузки (без 

пропеллера), при увеличении подаваемого напряжения на 1 вольт). 

 

Таблица 2 – Классификация моторов для гоночных квадрокоптеров 

Диагональный размер 

рамы, мм  

Размер двигателя Значение kv Рабочий ток 

регулятора 

оборотов в 

амперах 

280 и более 2212 и более 1000 и менее 45 и более 

220-250 2204-2208, 2306 2000 – 2300  40 

180-220 2004-2208 2300 – 2600 30  

120-150 1204 - 1406 3600 – 6000 15  

75 и менее 0702-1202,5 и менее 6000 и более 5  
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Для сборки гоночного квадрокоптера были выбраны моторы размером 2306 и значением 

kv 2300. Так же были выбраны стандартные гоночные трёхлопастные пропеллеры.   

3) Регуляторы оборотов имеют аббревиатуру ESC, что расшифровывается как electronic 

speed controller - электронный контроллер скорости [1,11,12]. Они используются для 

регулирования скорости вращения двигателей, ориентируясь на команды полетного 

контроллера. Регуляторы оборотов бывают следующих типов: 

a)  в виде отдельной платы для каждого мотора. Преимущество их заключается в 

простой замене в случае выхода из строя, а недостаток в размере и весе; 

b) плата регуляторов 4 в 1. На одной плате размещаются регуляторы для всех моторов 

сразу. Преимущество такой платы в компактности, недостатком является 

необходимость замены всей платы в случае выхода из строя одного регулятора; 

c) регуляторы оборотов, встроенные в полётный контроллер. Преимущество состоит в 

компактности и маленьком весе, а не достаток в плохой надежности.  

 

Для сборки гоночного квадрокоптера были выбраны регуляторы оборотов в виде 

отдельных плат с рабочим током 40 ампер.  

4) Полетный контроллер - устройство, обеспечивающее полёт квадрокоптера, за счет 

управления газом, углами крена, тангажа и рысканья. Полётные контроллеры делятся на классы 

по сериям процессоров, по размерам и по форме. 

Серии процессоров полётного контроллера следующие: 

 F1- Самый медленный тип полетных контроллеров. Не выпускаются с 2017, так как 

устарели. Имеют тактовую частоту 72МГц и объём памяти 128 кб. 

 F3 - Первые полётные контроллеры на F3 появились в 2014 году, в настоящее время 

наиболее популярны: X-Racer, Betaflight F3. Имеют тактовую частоту 72 МГц и объём 

памяти 256 кб. 

 F4 - ПК на F4 появились вскоре после F3, и быстро стали набирать популярность 

благодаря большим вычислительным мощностям. Таких ПК выпускается всё больше 

и больше. Имеют тактовую частоту 168 МГц и объём памяти 1 MB. 

 F7 — новейшее поколение микроконтроллеров, они только начинают завоевывать 

рынок. Полетных контроллеров на их основе становится все больше и больше. Имеют 

тактовую частоту 216 МГц и объём памяти 1MB. Существенным недостатком таких 

полётных контроллеров является их высокая стоимость. 

 

Основные размеры полётных контроллеров: 

 45*45 мм используются на рамах размером до 120 мм; 

 30*30 мм используются на рамах размером до 75 мм; 

 20*20 мм и 16*16 мм используются на рамах размером от 75 мм и менее. 

 

В большинстве полетных контроллеров присутствует плата OSD (On Screen Display), 

которая используется для вывода информации на дисплей. Примеры информации для вывода 

на дисплей: уровень горизонта, уровень заряда аккумулятора, текущая высота, скорость, 

количество оборотов двигателей в секунду, уровень сигнала.  

Некоторые модели полётных контроллеров могут иметь конструктивные особенности, 

такие как встроенный DC-DC преобразователь для возможности питания других компонентов 

квадрокоптера, встроенные регуляторы оборотов, GPS модуль.  

Полетный контроллер оснащен набором миниатюрных измерительных устройств 

(датчиков), которые лежат в основе инерциального измерительного блока. 

Инерциальный измерительный блок или система инерциальной навигации (от англ. IMU 

– Inertial Measurement Unit) – это система, которая определяет своё положение в пространстве 

используя свойства инерции тел, то есть определяет на какой угол и по какой оси она была 

повернута и была смещена относительно начальной точки. Измерительный блок включает в 
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себя датчики линейного ускорения (акселерометр) и угловой скорости (гироскоп). Основной 

задачей датчиков на полетном контроллере является непрерывное получение навигационных 

данных для математических расчетов микроконтроллером (микропроцессором), который 

устанавливает положение беспилотника относительно горизонта и обнаруживает изменения 

углов ориентации, относительно его предыдущего положения в пространстве, затем направляет 

данные в электронные регуляторы оборотов двигателей (ESC). Вычисленные данные 

микроконтроллером позволяют обеспечивать полет мультикоптером, управляя газом, углами 

крена, тангажа и рысканья (throttle, pitch, roll, yaw). Современные датчики положения и 

ускорений используемые при управления беспилотными летательными аппаратами основаны 

на технологии микроэлектромеханических систем (МЭМС) [1,9,10]. 

5) Плата распределения питания. Используется для распределения питания на 

компоненты квадрокоптера. Не ставится на квадрокоптеры в тех случаях, когда используется 

полётный контроллер со встроенными регуляторами. Может содержать в себе DC-DC 

преобразователи и регуляторы оборотов.   

6) FPV камера. Используется для передачи изображения на видеопередатчик. 

Классифицируются по размерам [1,8,9]. Основные размеры: стандарт 28*28 мм, мини – 21*21 

мм и микро 19*19 мм. Так же FPV камеры могут иметь два вида соотношения сторон 

передаваемого изображения – это 3:4 и более популярный формат 16:9. Разрешение таких камер 

чаще всего 640*480 пикселей. 

 

 
 

Рис. 3. Изображение с камеры квадрокоптера с выводом телеметрийной информации о 

состоянии воздушного судна 

 

Для сборки данного квадрокоптера была выбрана камера размером 28*28 мм и форматом 

16:9. 

7) FPV видеопередатчик – это устройство, передающая изображение с FPV камеры на 

монитор полота с минимальной задержкой. Основной характеристикой видоепередатчика 

является его мощность. От неё зависит дальность трансляции видеосигнала. Видеопередатчики 

бывают мощностью от 10 милливатт до 10000 милливатт.  На некоторых видеопередатчиках 

есть возможность регулирования мощности. Так же в них иногда встраивают микрофоны для 

передачи аудиосигнала.  

Для сборки был выбран видеопередатчик мощностью 200 милливатт. 

8) Антенна. Антенны для FPV передатчиков делятся по типу поляризации и по 
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направленности. Поляризация антенн: линейная поляризованная антенна излучает целиком в 

одной плоскости, содержащей направление распространения, а в круговой поляризованной 

антенне плоскость поляризации вращается по кругу, совершая один полный оборот за один 

период волны.  

Направленность антенн: всенаправленные антенны распространяют видеосигнал на 360 

градусов, а направленные антенны распространяют сигнал в одном направлении, но с большей 

мощностью, что позволит летать дальше в определённом направлении, но не позволит летать 

вокруг приемника. На видеопередатчике должна стоять такая же антенна, как и на 

видеоприемнике. Это важно для получения видеосигнала с минимальным количеством помех.   

9) Аккумулятор – служит источником питания квадрокоптера. Для гоночных 

квадрокоптеров используются литий-полимерные аккумуляторы, так как они могут выдавать 

высокий ток, а также у них практически отсутствует эффект памяти заряда. Классифицируются 

по количеству ячеек, а также по ёмкости. Максимальное допустимое напряжение одной ячейки 

аккумулятора 4.2 вольта, а минимальное 3.3 вольта [1,8,9,10].  
 

Таблица 3 – Классификация аккумуляторов применительно к гоночным квадрокоптерам 

Размер рамы  Оптимальное количество 

ячеек аккумулятора 

Оптимальная емкость 

аккумулятора в 

миллиамперах 

280 и более 2-6 2000 и более 

220-250 3-6 1350 - 2200 

180-220 3-6 1350 

120-150 2-3 800  

75 и менее 1-2 450 и менее 

 

Для сборки были выбраны аккумуляторы с четырьмя ячейками и ёмкостью 1500 

миллиампер. 

10) Радиоприёмник – это устройство для приёма сигнала с пульта пилота и передачи его 

на полётный контроллер. Чаще всего имеют частоту 2.4 гигагерц и имеют рабочую дальность 

до одного километра. В зависимости от конструкции могут иметь одну или две встроенные 

антенны. 

Для сборки был выбран приёмник на частоте 2,4 гигагерц с двумя встроенными антеннами 

и рабочей дальностью до 5000 метров на базе протокола вещания ExpressLRS.  

 

Процесс сборки беспилотной авиационной системы мультироторного типа для 

пилотирования от первого лица 

Сборка электронных компонентов квадрокоптера осуществлялась по схеме, 

представленной ниже (рис.4). На схеме также представлена нумерация моторов и направление 

их вращения для правильной установки пропеллеров.  Для настройки полётного контроллера 

использовался конфигуратор с открытым исходным кодом betaflight. Все настройки зачастую 

предустановлены производителем, поэтому нужно было только настроить подключение 

аппаратуры управления [13,14,15,16,17].  На раму так же были установлены поролоновые 

накладки для уменьшения урона при падении на твёрдые поверхности. 
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Рис. 4. Принципиальная схема подключения электронных компонентов бортовой 

системы квадрокоптера 

 

После проектирования и анализа компонентов, представленных выше, была произведена 

сборка беспилотной авиационной системы мультиротороного типа, была выполнена настройка 

бортовых систем для эксплуатации данного дрона от первого лица и были выполнены летные 

испытания. На рис. 5 представлена итоговая версия беспилотной авиационной системы. 

 

 

 

Рис. 5. Практический результат проектирования беспилотной авиационной системы 

мультироторного типа 
 

Благодаря использованию эргономичной рамы удалось достаточно компактно 

разместить все электронные компоненты беспилотной авиационной системы. Камера имеет 

поворотный механизм вверх – вниз, за счет чего можно регулировать угол обзора, в зависимости 

от поставленной задачи. На лучах рамы удалось разместить регуляторы оборотов 

электродвигателей, за счет чего увеличилась эффективность использования доступного 

пространства. Рама имеет достаточно большую жесткость, что позволяет провести испытания 

данной системы в сложных режимах эксплуатации. 
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Заключение 

Результатом проделанной работы стал гоночный квадрокоптер, способный разгоняться 

до 170 км/ч. Скорость замерялась при помощи GPS-приёмника. Среднее время полёта на одном 

аккумуляторе составляет около 8-ми минут. Дальность полёта без значительной потери 

радиосигнала составляет 800 м, высота 200 м. На данном квадрокоптере возможна эксплуатация 

как в уличных условиях, так и в закрытом помещении, например в залах среднего размера (50 

– 70 м2). Полёты в небольших помещениях тоже возможны, однако из-за высокой скорости и 

большой подъемной силы данной беспилотной системы крайне затруднены ввиду высоких 

требований к оператору данного дрона, поэтому для обучения эксплуатации данной системы 

требуются большие пространства.  

В будущем для защиты от внешней среды, погодных факторов возможно будет 

осуществить гидроизоляцию, которая позволит летать в небольшой дождь или снег, а также 

установить более мощный видеопередатчик и радиоприёмник с частотой 900 мегагерц для 

осуществления полётов на большие дистанции, что позволит увеличить общий радиус действия 

данной системы. Благодаря модульной конструкции данной системы, ремонт, в случае 

возникновения неисправностей достаточно прост, также возможны улучшения данной системы 

и в силовой части (замена моторов, пропеллеров, аккумулятора на более эффективные аналоги) 

и в части бортовых систем, в зависимости от поставленных задач. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ГОРОДСКИХ ПРИЧАЛОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ОПТИМИЗАЦИЯ ВОДНЫХ ЭКСКУРСИОННО-ПРОГУЛОЧНЫХ МАРШРУТОВ В 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
 

Ю. В. Шматко, В. Е. Таратун, М. Е. Румянцев 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

Статья посвящена исследованию функционирования причалов и водного транспорта в Санкт-

Петербурге. В рамках работы был проведен анализ имеющейся водной транспортной сети, оценена 

загруженность работы и проанализированы технологические процессы работы водного транспорта. 

Произведен анализ интенсивности, опираясь на который получен краткосрочный и долгосрочный прогноз 

работы. Определена необходимость разработки имитационной модели для увеличения эффективности работы 

системы проекта «Городские причалы Санкт-Петербурга». 

Ключевые слова: водный транспорт, причалы, перевозки водным транспортом, туристические 

маршруты, имитационное моделирование систем и процессов, оптимизация. 
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ANALYSIS OF THE WORK OF PUBLIC CITY BERTHS AND OPTIMIZATION OF 

WATER SIGHTSEEING AND WALKING ROUTES IN ST. PETERSBURG 
 

I. V. Shmatko, V. E. Taratun, M. E. Rumyantsev 
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The article is devoted to the study of the functioning of berths and water transport in St. Petersburg. As part of the 

work, an analysis of the existing water transport network was carried out, the workload was assessed and the 

technological processes of water transport were analyzed. An analysis of the intensity was made, based on which a short-

term and long-term forecast of work was obtained. The necessity of developing a simulation model to increase the 

efficiency of the system of the project "City berths of St. Petersburg" was determined. 

Keywords: water transport, berths, water transport, tourist routes, simulation of systems and processes, 

optimization. 
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Введение 

Санкт-Петербург является одним из центров мирового туризма, в котором 

сосредоточено культурно-историческое наследие, обширные туристические программы и 

направления, а также развитая инфраструктура и безопасность. Также Санкт-Петербург 

является лидером водного туризма в России, так как обладает обширной разветвленностью 

рек и каналов и расположен на берегах Финского залива. Ни один город в России не может 

похвастаться таким многообразием водных маршрутов. Санкт-Петербург седьмой год подряд 

становится победителем международной премии World Travel Awards в Европе, что 

подтверждает статус мирового туристического центра. 

По данным Комитета по развитию туризма в Санкт-Петербурге по сравнению с 2021 

годом приток туристов в городе увеличился на 18,4% и по предварительным итогам 2022 года 

турпоток составил 6,4 млн. человек, а к концу года эта цифра достигнет 7 млн [1]. Таким 

образом, происходит значительное увеличение нагрузки на систему причалов и туристических 

маршрутов по рекам и каналам.  
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Анализ текущей работы причалов 

С целью развития водной инфраструктуры [2] Санкт-Петербурга в 2014 г. был создан 

проект «Городские причалы Санкт-Петербурга». В процессе работы проекта с 2014 года по 

2022 год было организованно 19 городских причалов общего пользования. Также в рамках 

реализации проекта были разработаны дополнительно новые туристические маршруты. В 

связи с тем, что причалы были размещены в разных частях города, заметно снизилась средняя 

стоимость поездки, а оплата швартовок стала проще и доступнее. 

Согласно проекту, была разработана концепция «Умный причал», которая осуществляет 

контроль судов и пассажиров, а также передает всю необходимую информацию на 

диспетчерский пункт управления [3]. 

Для координации движения и обеспечения безопасности водного транспорта 

используется «Система мониторинга, анализа и управления судами» (СМАУС). 

Развитием проекта послужило отсутствие причальной инфраструктуры и, как следствие, 

плохо развитая водная маршрутная сеть Санкт-Петербурга. 

Согласно статистике, предоставленной оператором проекта «Городские причалы Санкт-

Петербурга» Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Агентство 

внешнего транспорта», количество швартовок на 2022 год составило 37817, что на 23% 

больше, чем в 2021 году. Наблюдается значительный рост пассажиропотока. с каждым годом.  

С помощью методики прогнозирования на основе линии тренда было выявлено, что в 

2023, 2024 и 2025 годах количество швартовок будет составлять 36755 ед., 40026 ед. и 43296 

ед. соответственно (рис.1). 
 

 

Рис. 1. Прогноз швартовок на 3 года 

Самыми часто используемыми причалами являются причалы, расположенные в 1 и 2 

зонах, а именно:  

 зона 1 – «Адмиралтейство», «Медный всадник», «Университетская набережная»; 

 зона 2 – «Летний сад», «набережная Макарова», «Петровская набережная», 

«Мытнинская набережная»; 

Для данных причалов было отдельно выполнено прогнозирование количества 

швартовок и стоянок на период с 2023г. по 2025 год (рис.2,3). 
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Рис. 2. Прогноз швартовок на 3 года по причалам зоны 1 
 

 

Рис. 3. Прогноз швартовок на 3 года по причалам зоны 2 

Согласно полученным прогнозным данным виден направленный рост швартовок и 

стоянок в особенности на причалах Адмиралтейской набережной и Медного всадника, 

который к 2025 году достигнет отметки в 10500 ед. 

Рассматривая систему «Городские причалы Санкт-Петербурга», можно с уверенностью 

сказать, что она является классической системой массового обслуживания [4].  

Для обеспечения высокой эффективности и бесперебойности работы данной системы, 

актуально применение методологии системного анализа, которая предполагает исследование 
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сложных технических систем путем проведения синтеза и анализа. Требуется рассматривать 

систему, во-первых, как совокупность отдельных структурных элементов, индивидуально 

исследуя их работу и выявляя сценарии оптимизации, а во-вторых, рассматривать также и всю 

систему в целом, выстраивая структурные взаимосвязи между элементами и определяя уровни 

межэлементного влияния.  

 

Вывод 

Перспективным способом исследования системы с целью оценки и повышения ее 

эффективности работы, оценки и увеличения возможной предельной нагрузки как в целом, 

так и поэлементно, прогнозирования различных нестандартных ситуаций и получения 

сценариев для оптимизации маршрутов водного транспорта является применение 

имитационного моделирования [5].  

На сегодняшний день для разработки имитационной модели систем массового 

обслуживания существует ряд специализированного программного обеспечения такого, как 

MathWorks, Triad.Net, AnyLogic, Aimsun, Actor Pilgrim. 

Лидирующую позицию при разработке моделей такого класса систем занимает 

программный комплекс Anylogic. AnyLogic использует объектно-ориентированный подход, 

который значительно упрощает организацию и представление сложных процессов систем, 

используя простые иерархии абстракций [6]. При необходимости и наличии нестандартности 

процессов в системе имеется возможность реализации своих собственных классов методов за 

счет реализации исходного кода на языке высокого уровня. 

Возможность применения таких методов в построении модели, как дискретно-

событийный метод, агентное моделирование и системная динамика позволяют достаточно 

точно воспроизвести процессы, происходящие в реальных системах массового обслуживания. 

Каждый метод применяется в некотором диапазоне уровней абстракции. Системная динамика 

предполагает очень высокий уровень абстракции и, как правило, используется для 

стратегического моделирования. Дискретно-событийное моделирование поддерживает 

средний и низкий уровни абстракции. Между ними находятся агентные модели, которые могут 

быть как очень детализированными, когда агенты представляют физические объекты, так и 

предельно абстрактными [7]. Использование многоподходного метода позволяет с 

необходимой степенью абстракции в полной мере описать процессы, происходящие на 

причалах, спрогнозировать динамику пассажиропотока, оптимизировать работу системы, с 

учетом возникновения возможных внештатных ситуаций.  Применительно к задаче 

исследования системы проекта «Городские причалы Санкт-Петербурга» использование 

имитационного моделирования позволит более результативно распределять ресурсы в системе 

массового обслуживания для обеспечения более эффективной работы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В 

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
 

Р. Д. Андреев, Е. А. Таратун 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

В статье исследуется возможность применения технологии дополненной реальности на примере 

предприятий в логистической отрасли. В рамках работы оцениваются преимущества и недостатки внедрения 

технологии в логистические узлы для дальнейшего улучшения работы всего предприятия в целом. 
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Для цитирования: 

Андреев Р. Д., Таратун Е. А. Использование дополненной реальности в логистической отрасли // 

Системный анализ и логистика: журнал.: выпуск №4(34), ISSN 2007-5687. – СПб.: ГУАП., 2022 – с. 140-143. 

РИНЦ. DOI: 10.31799/2077-5687-2022-4-140-143. 

 

ISSUES OF USING AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY IN THE LOGISTICS 

INDUSTRY 
 

R. D. Andreev, E. A. Taratun 
St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 

 

The article explores the possibility of using augmented reality technology on the example of enterprises in the 

logistics industry. As part of the work, the advantages and disadvantages of introducing technology into logistics nodes 

are evaluated to further improve the work of the entire enterprise as a whole. 

Keywords: logistics, information technologies, augmented reality, AR technologies. 

 

For citation: 

Andreev R. D., Taratun E. A. Using augmented reality in the logistics industry // System analysis and logistics.: 

№4(34), ISSN 2007–5687. – Russia, Saint-Petersburg.: SUAI., 2022 –p. 140-143. DOI: 10.31799/2077-5687-2022-4-

140-143. 

Введение 

В настоящее время стремительно развивающиеся интернет-технологии позволяют 

добиваться преимущества не только между конкурирующими компаниями, но и 

оптимизировать внутренние протекающие процессы. Востребованность обработки больших 

объёмов данных, необходимых для быстрой работы систем логистики, послужила 

стремительному развитию программ электронного обмена данными (IDE), благодаря которым 

увеличивается качество передачи данных, их своевременность и достоверность [1].  

В свою очередь внедрение информационных связей в области логистических перевозок 

является ключевым направлением в сфере роста информационных технологий в этой отрасли, 

где невозможно обойтись без программной обработки данных с использованием современных 

методов сбора и передачи информации. При этом стоит отметить, что на сегодняшний день 

существует технологии, связанные между собой, такие как «дополненная реальность», 

«виртуальная реальность» и «смешанная реальность». 

В последнее время наблюдается стремительное развитие технологии дополненной 

реальности, использование которой позволит упростить множество протекающих процессов 

внутри организации. 

 

История и перспективы развития  

Реальная среда, модифицированная компьютерными объектами, присутствует во многих 

областях, от авиации до игр, просто общество не осознает этого. Стоит отметить, что в 

обычной жизни многие пытались ловить покемонов или устанавливать мебель в своей комнате 

через приложение «ИКЕА», при этом, не осознавая, что это инструменты дополненной 
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реальности [2,3]. Указанная технология все еще находится в разработке, и многие инженеры 

и технические компании по всему миру работают над его усовершенствованием.  

Дополненная реальность — это технология, которая расширяет наш физический мир, 

добавляя в него слои цифровой информации [4]. В отличие от виртуальной реальности, 

«дополненная» не создает целых искусственных сред, чтобы заменить реальное виртуальным. 

Дополненная реальность появляется в прямой видимости существующей среды и добавляет к 

ней звуки, видео, графику. 

Сам термин был придуман еще в 1990 году, и одно из первых коммерческих применений 

было на телевидении и в военных целях [5]. С появлением Интернета и смартфонов 

технология развернула свою вторую волну, и в настоящее время в основном связана с 

интерактивной концепцией. 3D-модели напрямую проецируются на физические объекты или 

объединяются вместе в режиме реального времени. Различные приложения дополненной 

реальности влияют на наши привычки, социальную жизнь и индустрию развлечений. 

Согласно публикациям Томаса Олсопа, эксперта по исследованиям в области технологий 

и телекоммуникаций с предыдущим опытом поддержки инновационных технологических 

компаний и развития технологических кластеров, количество активных пользовательских 

мобильных устройств дополненной реальности по всему миру к 2023 году будет 2,4 миллиарда 

пользователей. Прирост составит 2,2 миллиарда по сравнению с 200 миллионами 

пользователей на 2015 год. 

При этом российский рынок является довольно молодым в этой сфере, но уже 

существуют прогнозы развития. Так по информации ТМТ «Колсантинг» в 2025 году объем 

технологий дополненной реальности достигнет 7 млрд. рублей [5]. 

 

 

Рис. 1. Прогноз Российского рынка виртуальной и дополненной реальности 

Основные возможности технологии дополненной реальности 

Дополненная реальность позволяет накладывать сгенерированную компьютерную 

графику на изображение реального мира, что позволяет сделать его более понятным, 

информативным и выразительным [6]. В настоящее время технология отлично 

поддерживается на современных смартфонах, благодаря чему ей может воспользоваться 

любой человек. Как уже указывалось ранее, простым примером может служить популярное 

приложение «PokemonGo», которое получает изображение с камеры мобильного телефона и 

накладывает на него образы анимированных мультипликационных персонажей, позволяя 

взаимодействовать с ними в реальном времени. 

Технология дополненной реальности проникает во все сферы человеческой жизни, с её 
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помощью можно визуализировать различные события исторического прошлого, в 

медицинской отрасли она позволяет будущим врачам практиковаться в сложнейших 

операциях, благодаря специальному оборудованию, которое обеспечивает полное погружение 

в процесс с использованием AR технологий, помимо этого она отлично подходит для 

подготовки военных, визуальное объяснение тактики и стратегии военного дела позволяет 

моделировать любые ситуации и полностью погружаться в них. 

В области логистики имеется множество компаний, которые уже пользуются 

современными программами для упрощения технических процессов. Популярные 

приложения «Логистик эксперт», «Transtrade» и «Packer3D» уже позволяют автоматизировать 

распределение товаров между складами и магазинами, а также рассчитывать схемы 

оптимального расположения товара на складе. С точки зрения технологии дополненной 

реальности, именно программа «Packer3D» продвинулась дальше всех, позволяя 

визуализировать на дисплее специалиста расположение груза в контейнере и передавать 

информацию для дальнейшей работы персонала, непосредственно участвующего в 

конкретной операции. 

Использование AR технологии позволяет решать следующие задачи [7]: 

– минимизировать риски ошибок персонала при работе на любом этапе внутренних 

логистических операций. 

– сокращать затрачиваемое время при планировании работ по погрузке и разгрузке 

складских помещений. 

– оптимизировать маршруты доставки грузов на любом этапе учитывая все 

непредвиденные ситуации. 

Однако для полноценного и качественного функционирования программы, 

учитывающей особенности конкретного логистического предприятия, возникает 

необходимость в разработке собственного программного обеспечения и закупки 

высокотехнологичного оборудования, что существенно увеличивает стоимость её внедрения, 

но в перспективе даёт возможности не только увеличить производительность множества сфер 

производства, но и снизить риски, возникающие при больших нагрузках на логистическую 

систему. 

В настоящее время некоторые компании уже успешно интегрируют технологию 

дополненной реальности в свои рабочие узлы, так нефтехимическая компания «СИБУР 

Холдинг» с помощью этой технологии оптимизировала работу отдела техобслуживания и 

ремонта, а также внедряет её в свои логистические цепочки для помощи работникам складов 

и навигации товаров [4]. 

Улучшение работы в области логистики – значимый аспект качественного 

функционирования предприятия, который стоит улучшать. Благодаря дополненной 

реальности исчезает необходимость постоянной проверки информации, ручного заполнения 

данных и бумажной волокиты, кроме того, AR технология позволяет своевременно и точно 

отслеживать местонахождение товара на складе, достаточно просто отсканировать товар с 

помощью AR устройства, и вся требуемая информация будет выведена на экран специалисту. 

 

Заключение 

Огромное количество всевозможных средств информационных технологий 

применяются в настоящее время в сфере логистических операций, от которых напрямую 

зависит качество и своевременное завершение всех протекающих процессов. Но всегда 

остаются нерешённые задачи, которые вытекают в новые трудности для логистических 

компаний, вследствие чего возникает необходимость постоянного усовершенствования 

старых методов и разработки новых, которые могли бы уверенно адаптироваться и 

справляться с новыми проблемами. .

Технологию дополненной реальности можно использовать на всех этапах работы в 
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области логистики, начиная от погрузо-разгрузочных работ и складских операций, и 

заканчивая мониторингом во время транспортировки товаров, все это помогает снижать 

временные затраты на работу узлов и увеличивать эффективность работы предприятия. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. AR — Дополненная Реальность [Электронный ресурс]. – URL: 

https://habr.com/ru/post/419437/ (дата обращения: 24.11.2022) 

2. Применение технологии дополненной реальности в логистике [Электронный 

ресурс]. – URL: https://www.sitebs.ru/blogs/28986.html?ysclid=lauzucyy5g292549402 

(дата обращения: 25.11.2022) 

3. Индустриальный AR: как корпорации используют дополненную реальность 

[Электронный ресурс]. – URL: https://gisprofi.com/gd/documents/industrialnyj-ar-kak-

korporatsii-ispolzuyut-dopolnennuyu-realnost.html?ysclid=lawobhszop421613597 (дата 

обращения: 25.11.2022) 

4. Официальный сайт ТМТ «Консалтинг» [Электронный ресурс]. – URL: http://tmt-

consulting.ru/ (дата обращения: 25.11.2022). 

5. Управление цепями поставок: учебник / В.В. Щербаков и др. – М.: Изд-во Юрайт, 

2016. 1-е изд. – Сер. 58 Бакалавр. Академический курс – 209 с. 

6. Солдатов, С. Интерфейс будущего – системы дополненной реальности / С. Солдатов, 

Н. Кузьмина // в записную книжку инженера. – 2016. – № 1. – С. 96–103. 

7. Российский рынок автоматизации логистики / Клуб логистов. – М., 2018. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

Андреев Роман Денисович – 
магистр кафедры системного анализа и логистики 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

190000, Санкт-Петербург, ул. Больная Морская, д. 67, лит. А 

E-mail: lerokka21111@gmail.com 

 

Таратун Екатерина Александровна – 
ассистент кафедры системного анализа и логистики 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

190000, Санкт-Петербург, ул. Больная Морская, д. 67, лит. А 

E-mail: losekaterina@yandex.ru 

 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS 
 

Andreev Roman Denisovich – 
Student of the Department of System Analysis and Logistics 

Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 

67, Bolshaya Morskaia str., Saint-Petersburg, 190000, Russia 

E-mail: lerokka21111@gmail.com 

 

Taratun Ekaterina Alexandrovna – 
Assistant of the Department of Systems Analysis and Logistics  

Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 

67, Bolshaya Morskaia str., Saint-Petersburg, 190000, Russia 

E-mail: losekaterina@yandex.ru 

 

 

 

 

https://habr.com/ru/post/419437/
https://www.sitebs.ru/blogs/28986.html?ysclid=lauzucyy5g292549402
https://gisprofi.com/gd/documents/industrialnyj-ar-kak-korporatsii-ispolzuyut-dopolnennuyu-realnost.html?ysclid=lawobhszop421613597
https://gisprofi.com/gd/documents/industrialnyj-ar-kak-korporatsii-ispolzuyut-dopolnennuyu-realnost.html?ysclid=lawobhszop421613597


 

144 

 

УДК 65.012.1, 656.072 DOI: 10.31799/2077-5687-2022-4-144-152 
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ПЕРЕВОЗОК НА ИНФРАСТРУКТУРУ МОРСКИХ ПАССАЖИРCКИХ ПОРТОВ И 

ТЕРМИНАЛОВ 
 

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

В статье рассматриваются варианты принятия решений по модернизации инфраструктуры морских 

пассажирских портов в зависимости от влияния внешней среды. Особое внимание выделено современному 

тренду в увеличении размеров круизных и паромных судов. Рассматриваемая проблематика актуальная для всех 

крупных и специализированных морских пассажирских портов. Авторы доказывают актуальность, приводя 

выборочные работы с 2013 года, в которых предлагаются варианты обоснований подобных решений. В статье 

приводится актуальная статистика по пассажирообороту с 2011 по 2022 год, приводится детальная 

аналитика интенсивностей работы. Авторы детально рассматривают порт Дубровник и Пассажирский Порт 

Санкт-Петербург «Морской фасад». Раскрывая проблематику, авторы рассматривают модель 

взаимодействия «город-морской пассажирский порт» Г. Норклиффа, приводят отдельный стадии в развитии. 

Для решения поставленной задачи авторы приводят целевую функцию, выделяют основные критерии и 

приводят результаты моделирования интенсивностей работы круизных и паромных линий в порту. Авторы 

обосновывают необходимость выбора некоторого оптимального количества судозаходов, при этом выделяют 

необходимость внесения как в модель целевой функции, так и в имитационную модель, параметров, 

описывающих размеры круизных судов, либо внесение отдельного условия выделения специализированных 

причалов под большие лайнеры. Приведённые условия должны быть включены в цифровую имитационную модель 

и позволят повышать точность решений по модернизации причалов морского пассажирского порта. 

Ключевые слова: транспортные процессы, паромная сеть, модернизация инфраструктуры, морской 

пассажирский порт, принятие решений в условиях неопределенности, размеры причалов. 
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The article considers decision-making options for modernizing the infrastructure of sea passenger ports, 

depending on the influence of the external environment. Particular attention is paid to the current trend to increase the 

size of cruise and ferry ships. The considered problematic is actual for all large and specialized sea passenger ports. The 

authors prove the relevance by citing sample works from 2013, which offer options to justify such decisions. The article 

provides current statistics on passenger turnover from 2011 to 2022, providing a detailed analysis of work intensities. 

The authors consider in detail the port of Dubrovnik and the Passenger Port of St. Petersburg "Sea Facade". Revealing 

the problem, the authors consider the model of interaction "city-sea passenger port" by G. Norcliffe, and give a separate 

stage in the development. For the solution of the set problem the authors give target function, allocate basic criteria and 

give results of modeling intensities of cruise and ferry lines work in the port. Authors substantiate necessity of choice of 

some optimum quantity of ship calls, thus they allocate necessity of entering parameters describing sizes of cruise vessels, 

or entering separate condition of allocation of specialized berths for big liners both in the model of target function, and 

in the simulation model. The given conditions should be included in the digital simulation model and will allow increasing 

the accuracy of decisions on modernization of berths of the sea passenger port. 

Keywords: transport processes, ferry network, infrastructure modernization, sea passenger port, decision making 

under uncertainty, size of berths. 
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Введение 

Мировой круизный туризм как один из самых динамичных и быстрорастущих сегментов 

туристической индустрии формирует туристическую деятельность. Темпы роста мирового 

круизного туризма постоянно увеличиваются за последние годы, несмотря на некоторый спад 

в связи с пандемией Covid-19, и экспертами, и руководителями отрасли ожидается, что 

количество круизных пассажиров будет расти во всем мире [1.2]. Круиз как форма досугового 

туризма наиболее выражена в Карибском бассейне [2], за которым следует Средиземноморье, 

затем регион Балтийского моря, как круизные регионы с растущими показателями круизных 

пассажиров. Спрос на круизный туризм продолжает расти, и круизные порты будут 

продолжать проявлять интерес к развитию своей круизной деятельности.  

Сегодня Балтийское море является растущим рынком, но имеет давние традиции в 

круизном туризме [согласно 3,4]. Регион Балтийского моря — крайне разнообразен в смысле 

экономики, окружающей среды и культуры, однако страны во многих случаях используют 

общие (совместные) ресурсы и являются взаимозависимыми. Ввиду данного обстоятельства 

можно сказать, что высокая плотность морских паромных перевозок обусловлена 

экономической мощью прилегающих к морю стран, для которых в ситуации близкого физико-

географического положения паромы — удобный и недорогой вид транспорта для перевозки 

как пассажиров, так и грузов. При этом имеется возможность ввода новых круизных 

маршрутов или выполнять гибкую реакцию на возмещение со стороны внешней среды. 

Данному аспекту уделено особое внимание в работе [5]. 

Именно поэтому, Балтийский регион является транспортным центром с разветвленной 

морской транспортной сетью. Как следствие, любое увеличение пассажиропотока и 

интенсивности работы круизных или паромных линий потребуют оценки возможностей 

портовой инфраструктуры и перехода на формирование определенной системы принятия 

решений по модернизации.  

 

Анализ ситуации восстановления пассажиропотока морских паромных линий 

Рассмотрим несколько характерных примеров отражающих увеличение 

пассажиропотока в сфере круизных и паромных линий. Для исследования выберем некоторые 

порты Средиземноморья и Балтийского моря.  В качестве первого морского пассажирского 

порта, рассмотрим порт Дубровник (Хорватия).  

Достаточно изучить анализ, представленный в статье Ivana Pavlic (CRUISE TOURISM 

DEMAND FORECASTING – THE CASE OF DUBROVNIK), опубликованной в 2013 году в 

журнале Tourism and Hospitality Management (Vol. 19, No. 1, pp. 125-142, 2013), который 

хорошо показывает увеличивающийся трафик круизного пассажиропотока в морском 

пассажирском порту Дубровнике (Хорватия) по месяцам с 2000 по 2011 год. График, 

отражающий данную динамику, представлен в статье [6] на странице 133. Если продолжить 

анализ интенсивности работы данного морского порта и воспользоваться информационным 

сервисом [7], то можно увидеть сохраняющийся тренд в увеличении как пассажиропотока, так 

и интенсивности круизных и паромных линий.  К примеру, согласно [7], темпы роста морских 

круизов в 1980-х годах значительно превысили средние темпы роста других видов туризма и 

начинает проявлять массовые качества. В 1990-е гг. круиз приобрел массовый характер. 

Анализ мирового спроса на круизы в период 1990-2011 гг. показывает чрезвычайно высокий 

средний темп роста - 8,02% в год. год. За десять лет с 2001 по 2011 год спрос на круизы в мире 

удвоился с 9,91 миллиона пассажиров до 20,6 миллиона, при этом в 2011 году рост составил 

6,88%.  

На основе данного анализа можно утверждать про сохраняющийся увеличивающийся 

тренд и возрастание роли круизных и паромных маршрутов в данном регионе. Данные по 

интенсивностям работы порта и судозаходам круизных и паромных судов приведены  

в табл. 1. 
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Таблица 1 – Данные по работе морского пассажирского порта Дубровник с 2014 по 2022 

гг. (согласно [7]) 

Параметр Морской пассажирский порт Дубровник (Хорватия) 

2014 2016 2017 

Cruise (pax) 806412 799.916 704.812 

Cruise calls 460 529 443 

2015 2018 2019 

Cruise (pax) 768.434 732.431 768 924 

Cruise calls 475 414 486 

2020 2021 2022 

Cruise (pax) 4323 110130 310 039 

Cruise calls 47 139 255 

На рис. 1 представлены графические зависимости отражающие изменения в 

пассажиропотоках и интенсивности заходов круизных судов с 2014 по 2022 годы. На графиках 

также видно восстановление работы после длительного периода ограничений, связанных с 

коронавирусной инфекцией (Covid-19). 
 

   

Рис. 1. Анализ интенсивности работы круизных линий и изменения в 

пассажиропотоках для морского пассажирского порта Дубровник (Хорватия) 

В работе автора [6,7] представлена одна из основных проблем для данного порта – это 

проблема концентрации большого количества судов и пассажиров за короткий промежуток 

времени. С 2013 года ситуация усложнилась, так как ввиду увеличения размеров круизных и 

паромных судов, возникли задачи модернизации как портовой инфраструктуры, так и 

процессов обслуживания пассажиров в терминале. К примеру, в рассматриваемой работе, 

приведено исследование с помощью прогнозирования с использованием ARIMAмодели, что 

недостаточно, так как не учитываются факторы инфраструктуры морского пассажирского 

порта. В данной работе не приводится зависимость имеющейся инфраструктуры и 

возможностей по обслуживанию порта. 

Если рассматривать круизную отрасль системно, то можно выделить, что в период с 1990 

по 2019 год ежегодный совокупный темп роста пассажирских круизов в мире составлял 6,6% 

[1]. Однако COVID-19 остановил круизную индустрию, в среднем, на 11 месяцев. С другой 

стороны, данное замедление работы ускорило вывод из эксплуатации многочисленных 
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устаревших судов, поскольку круизный флот становится более современным и экологичным. 

На основе анализа ситуации можно сказать что, в конце 2021 года пассажиропоток круизных 

лайнеров в мире составит 581 200 человек с 323 судов, которые перевезут в общей сложности 

13,9 млн пассажиров (рост составил на 96,2% по сравнению с 2020 годом и снижение на 

“49,4”% по сравнению с 2019 годом). Построим графики функции на различных интервалах 

времени развития паромных перевозок с учетом влияния внешней среды на основе реальных 

данных аналитических отчетов [1,4]. Для детальности проведения анализа выполним 

разбиение на три отдельных временных интервала: с 2000 по 2017 годы, c 2017 по 2018 годы, 

с 2018 по 2021 годы (рис. 2). 
 

 
a) с 2000 по 2017 гг.          б) с 2017 по 2018 гг.  с) с 2018 по 2021 гг. 

 

Рис. 2. Аналитические данные по перевозкам пассажиров морскими паромными и 

круизными линиями с 2000 по 2021 годы 

На основе анализа работы [9,10] сохраняющий тренд на увеличение количества 

круизных и паромных судов для города Санкт-Петербурга (на основе открытых данных АО 

«Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад» [8]). Модель в классе 

полиномиальных моделей показала правильный прогноз в краткосрочном прогнозировании, 

применительно как для 2018, так и 2019 года. 

На основе выполненного анализа (рис .2.) видно увеличение морских паромных 

перевозок до 2019 года, интервал спада и постепенное восстановление на отдельных 

направлениях с середины 2021 года. Для региона Балтийского моря ситуация восстановления 

пассажиропотока на основе данных интенсивностей работы портов и терминалов Хельсинки, 

Таллин, Стокгольм, Росток представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Анализ пассажиропотока морских пассажирских портов Балтийского моря с 

2018 по 2022 гг. (включая данные по первой половине 2022 года) 

На основе выполненного анализа видно восстановление маршрутных направлений и 

восстановление пассажиропотока. Прогнозные модели показывают свою корректность в 

краткосрочном прогнозировании и необходимо результаты прогноза использовать для 

вопросов модернизации инфраструктуры. Для этого необходимо рассмотреть вопросы 

взаимного влияния морского пассажирского порта и города. 

 

Модель взаимного влияния морского пассажирcкого порта и города 

Морской пассажирский порт оказывает прямое влияние как на инфраструктуру города, 

так и его развитие влиянием на позицию города и его привлекательность в как в регионе, так 

и на мировом уровне. Можно сказать, что морской пассажирский порт и терминал являются 

источниками формирования новых требований для инфраструктуры [7], новым центром 

развития и применения новых решений по модернизации инфраструктуры (рис. 4). 
 

 

Рис. 4. Взаимное влияние города и морского пассажирского порта 

Представим ситуацию положения увеличения влияния размеров круизных судов для 

морского пассажирcкого порта и терминала в следующей модели (рис. 4). 
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Рис. 4. Модель потребности в модернизации инфраструктуры при имеющимся тренде 

увеличения размеров круизных и паромных судов 

На рис. 4 представлены A1,..,AN  интенсивности работы паромных и круизных линий; 

Lпр1,.., LпрN  изменение длины причала при изменении тренда на увеличение круизных судов; 

L – размеры круизного (паромного) судна. 

На основе описания ситуации, представленной на рис. 4 видно, что увеличение габаритов 

судов требует увеличения причалов, что определяет необходимость их модернизации. 

Причем, ввиду увеличения интенсивности судов, уменьшается возможность использования 

существующих причалов при различных вариантах расстановки судов в порту.  

Возникаем вопрос об оценке интенсивности и оценке необходимости модернизации. 

Частные случаи, единоразовых заходов больших лайнеров, решаются на оперативном уровне. 

Ситуация усложняется, когда интенсивности значительно увеличиваются. Согласно 

классическим моделям эволюции портов и терминалов, можно применить историческую 

модель развития портов Г. Норклиффа [11]. Согласно данной модели выделяется три периода 

в эволюции в отношении городов и морских портов: период симбиоза городов и портов, 

период активного роста городов в отрыве от портов и период активного роста портов за 

пределами городов, сопровождающийся отрывом внутригородской причальной линии от 

разрастающегося порта.  Дополнительно, в данной модели представлена ситуация кризиса, 

когда для достижения наилучшего эффекта функционирования система морского порта 

должна подлежать модернизации. 

Ввиду влияния многих факторов целевая функция процесса функционирования 

морского пассажирского терминала является многопараметрической и многокритериальной. 

При ее реализации необходимо учитывать число пассажирских терминалов, причалов, 

интенсивности захода судов. В общем виде целевая функция представима (1). 

 

1( , , , , ) [ ( , , , , ) max,..., ( , , , , ) max],mT I W S G U F I W S G U F I W S G U     (1)

 
где T – вектор критериев оценки эффективности работы пассажирского морского 
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порта;F1,..,Fm–критерии работы эффективности отдельных портовых терминалов и причалов; 

I – вектор параметров, описывающий структуру входящего потока круизных судов и 

дополнительного транспорта; W – вектор параметров, описывающих структуру  исходящего 

потока транспорта и паромных судов; S – вектор параметров, характеризующий техническую 

оснащенность  терминалов и причалов; G – вектор параметров, описывающих график работы 

и организацию обработки пассажиропотока и сопутствующего грузопотока,; U – вектор 

параметров, характеризующий сервисы и услуги, которые предоставляют терминалы. 

 

Для лиц, принимающих решение по модернизации инфраструктуры необходимо 

учитывать: 

1. Переменные факторы, оказывающие влияние на систему морского пассажирского 

порта; 

2. Оценивать функционирование элементов управления; 

3. Выполнять мониторинг показателей производительности; 

При оценке интенсивностей работы морского порта и оценке загруженности причалов 

необходимо использовать модели и методы моделирования систем [12,13] и принятия 

решений при неопределённости [14]. 

Варианты моделирования различной интенсивности работы круизных и паромных судов 

для АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад» приведен на рис. 5. При 

моделировании вариантов судозаходов использовались различные законы распределений. 
 

Рис. 5. Результаты практического исследования судозаходов круизных и паромных 

судов при использовании Пуассоновского распределения, Нормального распределения 

и Гамма распределения 

На основе проведенной серии экспериментов выделен доверительный интервал, который 

отражает ситуацию загруженности причалов и интенсивностей работы для морского 

пассажирского порта. Однако в данной модели учитывается только количество круизных или 

паромных судов. При выборе необходимого значения интенсивностей, необходимо учитывать 

размерные факторы круизных и паромных лайнеров.  

 

Вывод 

Современные морские порты и терминалы находятся под изменчивым влиянием 

внешней среды, должны обеспечивать должную гибкость при влиянии новых трендов. Одним 
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из основных трендов является постепенное увеличение размера круизных и паромных судов, 

что вызывает необходимость уже сегодня вносить инфраструктурные изменения. На основе 

выборочного анализа работ, было выявлено, что уже в 2013 году исследователи особое 

внимание уделяли разработке моделей для обоснования модернизации инфраструктуры 

морских пассажирских портов и формированию системы принятия решений.  

Если администрация морского порта и город не будут принимать решений по 

модернизации инфраструктуры, то порт и регион потеряет новые круизные линии и потеряет 

в пассажиропотоке. Одним из таких ярких успешных примеров является тот факт, что 

принимая во внимание наметившуюся тенденцию к повышению вместимости круизных судов 

и увеличению их размеров, АО «ПП СПб МФ» приступило к выполнению работ по 

проектированию выносных палов у причала №7. Реализация данного проекта 

предусматривала реконструкцию причала № 7 путем возведения трех выносных швартовных 

палов с соединительными мостиками и увеличение длины причалов №№ 6 и 7 (причального 

фронта) на 108,6м. Данный проект успешно был реализован  и город Санкт-Петербург, 

обладая единственными в России специализированным морским пассажирским портом, 

сохраняет лидерские позиции крупного пассажирского порта в регионе. 

При формировании прогнозирования развития необходимо использовать как 

полиномиальные модели для краткосрочного прогнозирования, так и использовать 

имитационное моделирование для получения набора данных о количестве и интенсивностях 

работы. При принятии решений сегодня необходимо не только использовать числовые данные 

по количеству судов, но и учитывать габаритные параметры судов. Таким образом, в 

имитационные модели необходимо включать ограничения или формировать выделение 

отдельных специализированных причалов. Данный путь значительно повышает точность 

принятия решений по модернизации причалов морского пассажирского порта.
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УДК 629.735 DOI: 10.31799/2077-5687-2022-4-153-158 
 

ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИМЕНИМОСТИ КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПОД НАЗВАНИЕМ CLIP-AIR 
 

П. Н. Ерофеевская, Т. Р. Сигина, В. А. Фетисов, А. В. Кириченко 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

В статье приводится анализ концепции создания модульного самолета Clip-Air, состоящего из 

летающего крыла, способного нести подвижные и съемные капсулы. Проводится изучение нового 

транспортного средства, описываются его технические характеристики и этапы подготовки судна к 

осуществлению транспортировки. В статье анализируются его преимущества и недостатки, его преобладание 

в сравнении с «классическим» воздушным средством. 

Ключевые слова: Clip-Air, транспортное средство, воздушный транспорт, железнодорожный 

транспорт, капсулы. 
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QUESTIONS OF RESEARCH ON THE APPLICABILITY OF THE CONCEPT OF 

CREATING A VEHICLE CALLED CLIP-AIR 
 

P. N. Erofeevskaya, T. R. Sigina, V. A. Fetisov, A. V. Kirichenko 
St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 

 

The article analyzes the concept of creating a modular Clip-Air aircraft consisting of a flying wing capable of 

carrying movable and removable capsules. A new vehicle is being studied, its technical characteristics and the stages of 

preparing the vessel for transportation are described. It also analyzes its advantages and disadvantages, its 

predominance in comparison with the "classic" air vehicle. 

Keywords: Clip-Air, vehicle, air transport, rail transport, capsules. 
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Введение 

Современные транспортные системы находятся в поиске новых путей ускорения 

обработки как внутренних процессов, так и модернизации инфраструктуры транспортных 

процессов, и систем. Кроме современного тренда на внедрения цифровых решений, 

необходимо находить новые инфраструктурные подходы, которые позволили бы совершенно 

по-новому представить конкурентные транспортные процессы. В работах авторов [1,2,3,4] 

представлены транспортные процессы, в том числе приведены вопросы организации 

обслуживания пассажиров в аэропорту. 

Проект Clip-Air был предложен консорциумом швейцарских исследователей и 

возглавлен технологическим институтом в Лозанне. 

Clip-Air – это новое транспортное средство, которое сочетает в себе два вида 

транспортной перевозки – железнодорожную и воздушную. Данный проект представляет 

собой крупный самолет, имеющий не один, а сразу три капсульных корпуса. Каждая из этих 

капсул может быть заполнена пассажирами или грузом отдельно, а затем прикреплена к общей 

основе самолета — «летающему крылу».  

Clip-Air направлен на объединение скорости авиаперевозок с гибкостью 

железнодорожного транспорта. Он позволит упростить стандартную концепцию перемещения 

пассажиров и груза. 
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Технические характеристики 

Самолет, проекта Clip-Air состоит из двух частей: 

– Летающее крыло, включающее кабину, двигатели и топливо. 

– Гибкие модули (капсулы), до трех, могут перевозить пассажиров, груз или топливо. 

– Максимальный размер капсулы: сравним с фюзеляжем А320, максимальный вес 30 

тонн, длина 30 метров, размер железнодорожного вагона. 

– Ширина крыла авианосца: размах 60 метров. 

– Двигатели: 3, идентичны A320 (версия для Швейцарии) 

– Пассажиры: три капсулы могут вместить до 150 пассажиров каждая, всего около 450 

пассажиров [5]. 

 

 

Рис. 1. Прогноз Российского рынка виртуальной и дополненной реальности 

Принцип крепления и передвижения капсул Clip-Air 

Капсулы играют роль обыкновенных железнодорожных вагонов. Они заполняются 

пассажирами на железнодорожных станциях, и далее отправляются в аэропорт. С помощью 

тележек для капсул, они движутся по территории аэродрома до специализированного 

«капсульного лифта», где перемещаются на уровень стоянки воздушных судов. Лифт 

представлен на рис. 1. После чего каждая капсула крепится к «летающему крылу». 

Переместившись на взлетно-посадочную полосу, осуществляется взлет судна до пункта 

назначения. 

Прилетая в аэропорт назначения, Clip-Air осуществляет те же маневры, что и при 

отправлении, но уже в обратном порядке. Он отцепляет от себя вагон-капсулу, после чего их 

транспортируют по рельсам к привычным железнодорожным вокзалам, без осуществления 

пересадок, проверки багажа и прочих неудобств стандартных аэропортов. Все этапы 

подготовки воздушного судна представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Принцип работы капсульного лифта 

 

 

 

Рис. 3. Этапы подготовки судна к осуществлению транспортировки [согласно 6] 

Преимущества и недостатки 

Концепция Clip-Air обладает рядом преимуществ. Во-первых, это достаточно удобно. 

Пассажиры такого самолета смогут садиться в вагоны на железнодорожных вокзалах в 

сравнительно небольших населенных пунктах, после чего прибывать по железной дороге в 

крупные аэропорты, откуда (без многочисленных проверок и пересадок) в тех же самых 

вагонах они смогут продолжать путешествие, но уже по воздуху.  

Помимо удобства и быстроты перемещения пассажиров и грузов, данный проект 

предполагает серьезные выгоды касаемо стоимости. Одно «летающее крыло» сможет 

обрабатывать перелет нескольких авиакомпаний или их консорциум, беря в полет попутные 

«капсулы» и не простаивая в ожидании. 

В-третьих, более экологичный, он может быть адаптирован для работы на различном 

биотопливе или жидком водороде благодаря возможности заменить обычную капсулу 

большими резервуарами, необходимыми для водорода. 

Еще одним преимуществом Clip-Air является увеличение пропускной способности 

самолета заданного размера, с тремя пассажирскими капсулами. 

К недостаткам можно отнести сложность в реализации, большие вложения в воплощение 

проекта, сложность в управлении и большая концентрация летчиками при осуществлении 

транспортировки [7]. 
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Сравнение модульного самолета с «классическим» пассажирским авиалайнером 

AIRBUS А320 и перспектива развития Clip-Air 

Несмотря на сложность в создании, Clip-Air делает возможным совмещение грузовых и 

пассажирских рейсов в одном полете, не ухудшая комфорт перелета для пассажиров. Капсулы 

способны отделяться от основания судна, позволяя выгрузку в нескольких пунктах назначения 

[8,9,10]. Рассмотрим основные критерии преимущества использования Clip-Air по сравнению 

с «классическим» воздушным судном (табл. 1). 

Таблица 1 – Сравнение Clip-Air и Airbus A320 

Критерии сравнения Clip-Air Airbus A320 

Вместимость пассажиров, 

чел 
до 450 от 150 до 180  

Двигатели, шт 
3 турбовентиляторных 

CFM56-5F1/F 

2 турбовентиляторных 

CFM56-5F1/F 

Максимальный вес 

капсулы, т 
30 42 

Размах крыла, м 60 35 

Длина самолета, м 30 38 

Количество корпусов до 3 1 

Обслуживание 

авиакомпаний, шт 
до 3 1 

 

Рис. 3. Аналогия воздушных транспортных средств [5] 

Заключение 

Clip-Air – это оригинальная и революционная концепция воздушного транспорта. Она 

готовит воздушный транспорт завтрашнего дня, более гибкий, приближенный к 

потребностям, более рациональный и менее энергозатратный. 

Это достижимая технологическая задача, последствия которой выходят далеко за рамки 

авиационной отрасли и прежде чем она станет практичной, технологии предстоит пройти 

долгий путь. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СУДОВ НА 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯХ НА РЕКАХ И КАНАЛАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Е. А. Таратун 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

В статье исследована возможность внедрения судов на электродвигателях на внутренних водных путях 

Санкт-Петербурга, а также рассмотрены необходимые меры поддержки для стимулирования судоходных 

компаний. В рамках статьи рассмотрен мировой опыт внедрения судов на электротяге, а также российский 

рынок электрических судов. 

Ключевые слова: пассажирские перевозки водным транспортом, суда на электротяге, зарядные станции, 

экологический вид транспорта. 
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CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ELECTRIC-POWERED 

VESSELS ON THE CRAYFISH AND CANALS OF ST. PETERSBURG 
 

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

 

The article explores the possibility of introducing ships on electric motors on the inland waterways of St. 

Petersburg, and also considers the necessary support measures to stimulate shipping companies. The article considers 

the world experience in the introduction of electric ships, as well as the Russian market for electric ships. 

Keywords: passenger transportation by water transport, electric vessels, charging stations, ecological mode of 

transport. 
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Введение 

Экологичные виды транспорта, в том числе суда на электротяге, во многих странах стали 

развиваться 10-20 лет назад. Толчком создания и развития рынка стала государственная 

заинтересованность, которая осуществлялась органами исполнительной государственной 

власти в части принятия законодательных норм и реализации различных инициатив как на 

федеральном, так и на региональном уровнях. Во многих странах существует комплексная 

система мероприятий государственной поддержки развития экологически чистых видов 

транспорта. Такие мероприятия направлены как на стимулирование развития рынка новых 

видов транспорта, так и на ограничение использования традиционных видов транспорта, часто 

характеризующихся высоким уровнем выбросов вредных веществ в атмосферу.  

В настоящее время рынок электротранспорта в России находится на стадии зарождения. 

При этом в декабре 2021 году между ГКУ «Организатор перевозок» и АО «ВодоходЪ. 

Пассажирский порт» заключен государственный контракт на оказание услуг, связанных с 

осуществлением регулярных пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в 

городе Москве, в течение 15 лет. 

Государственным контрактом предусмотрено: Строительство 23-х плавучих причалов, 2 

пунктов отстоя флота (далее - ПОФ) и 6-ти зарядных станций для причалов и ПОФ; Закупка 

подвижного состава в количестве 23-х судов (в том числе 1 судно обеспечения и 1 резервное 

судно) осуществляется через лизинг. 
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В соответствии с информацией, представленной на конференции Организации 

Объединенных Наций по торговле и развитию, суда перевозят около 80 процентов мировых 

товаров, а перевозки через океаны в ближайшие годы продолжат расти. Однако суда 

производят огромное количество выхлопных газов, таких как оксиды серы, оксиды азота, 

частицы сажи и мелкодисперсной пыли, а также углекислый газ диоксид (СО 2) [1].  

На официальном сайте «IDTechEx One», которые являются исследователями 

транспортной отрасли, подсчитали, что одно большое судно выбрасывает столько же CO2, 

сколько 70 000 машины, столько же оксида азота, сколько в 2 миллионах автомобилей, и 

столько же мелкой пыли, и канцерогенных частиц, сколько в 2,5 миллионах автомобилей. От 

18 до 30 процентов оксида азота приходится на судоходство в общем объеме глобальных 

выбросов в атмосферу. Из-за этого суда являются одними из самых серьезных источников 

загрязнения в морских портах [2]. 

Большинство контейнеровозов и круизных судов, нефтяных танкеров и грузовых судов 

работают на «тяжелом» дизельном топливе. И они потребляют огромные количества: вместе 

90 000 судов по всему миру ежегодно сжигают 370 миллионов тонн топлива и производят 20 

миллионов тонн оксида серы.  

С другой стороны, на внутреннем судоходстве в качестве топлива используется судовое 

дизельное топливо, которое при сжигании менее вредно, чем мазут. Кроме того, выделяется 

меньше опасных оксидов азота.  

В апреле 2018 года Международная морская организация приняла решение резко 

сократить выбросы. К 2050 году 173 государства-члена организации ООН хотят, как минимум 

вдвое сократить выбросы CO2 с судов по сравнению с 2008 годом. С марта 2018 года 

необходимо регистрировать потребление топлива всеми судами и, следовательно, выбросы 

выхлопных газов. С 2020 года можно использовать только топливо с содержанием серы не 

более 0,5%. В настоящее время предельное значение в семь раз больше. 

Возможны разные варианты развития ситуации: например, на кораблях могут быть 

установлены каталитические нейтрализаторы, аналогичные автомобилям. Они разделяют 

вредные оксиды азота на азот и кислород, а сажевый фильтр задерживает твердые частицы. 

Или корабли могли бы использовать судовое дизельное топливо вместо чрезвычайно грязного 

мазута. Судовое дизельное топливо содержит гораздо меньше серы, но оно намного дороже. 

Кроме того, у обоих этих вариантов есть существенный недостаток: они основаны на 

двигателе внутреннего сгорания и, следовательно, на ископаемом топливе. Однако 

минеральное масло, из которого производится дизельное топливо, может быть исчерпано при 

нынешних темпах потребления. 

Вот почему использование других источников энергии более эффективно и чище, таких 

как сжиженный природный газ (СПГ), водород или электроэнергия. Системы электропривода 

считаются устойчивыми не только на земле и в воздухе. Во многих случаях экологически 

чистые альтернативы нефти подходят для внутреннего судоходства, а также для океанских 

судов в отдаленном будущем. Одним из преимуществ работы от батарей является то, что 

электричество намного дешевле нефти и особенно судового дизельного топлива [3]. 

Некоторые суда, осуществляющие плавание на внутренних водных путях, уже 

используют только электричество, в основном паромы и прогулочные катера. Это происходит 

ввиду того, что они ходят на более короткие расстояния и поэтому могут использовать батареи 

меньшего размера.  

Несколько судостроителей также планируют гибридные круизные лайнеры. Но для 

крупных грузовых судов, до электрических приводов еще далеко. Батареи по-прежнему 

недостаточно эффективны и слишком тяжелы для кораблей, которые ходят на большие 

расстояния в открытом море. 

Отличным примером может послужить спущенное на воду в апреле 2017 года судно 

«Energy Observer» это первый корабль-катамаран, самостоятельно производящий всю 

необходимую для своих нужд энергию и представляющий собой инновационную плавучую 
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лабораторию. В 2017 году команда судна отправилась в кругосветное путешествие на 

катамаране [4].  

 

 

Рис. 1 - «Energy Observer» судно-катамаран 

Что касается Санкт-Петербурга, то все речные суда, эксплуатирующийся в Санкт-

Петербурге, оборудованы судовыми дизельными двигателями, которые имеют значительную 

шумность и осуществляют выброс отработанных газов в атмосферу, что крайне негативно 

сказывается на чистоте воздуха особенно в центральной части Санкт-Петербурга.  

Учитывая данные обстоятельства, перспективным направлением в развитии внутреннего 

водного транспорта в Санкт-Петербурге является перевод судов 

на электротягу. 

13.11.2019 в рамках XII Петербургского международного инновационного форума и 

форума «Российский промышленник» состоялось совещание Губернатора Санкт-Петербурга 

Беглова А.Д. с Председателем Правления ООО «УК «РОСНАНО» Чубайсом А.Б. в том числе 

по вопросу проведения тестовой эксплуатации электрического флота и систем зарядных 

станций на нескольких пирсах Санкт-Петербурга.  

Так в 2020 году АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области» разработан проект Концепции внедрения пассажирских судов на 

электродвигателе на водных маршрутах Санкт-Петербурга. Целью работы являлось 

формирование обоснованных предложений по реализации мероприятий по стимулированию 

проектирования, строительства и эксплуатации пассажирских речных судов на электротяге 

перевозчиками и как следствие повышение эффективности, безопасности и качества 

транспортного обслуживания населения водным транспортом, а также улучшение 

экологического состояния окружающей среды Санкт-Петербурга за счет планомерного 

внедрения пассажирских речных судов на электротяге.  

На сегодняшний день компания ООО «Эмпериум» выпускает шесть видов судов на 

электротяге: скоростной катамаран Ecocruiser вместимостью до 120 человек, суда Ecovolt 1.0, 

2.0, 3.0 для водных прогулок, экскурсий и пассажирских перевозок, суда Ecobus и Cityvolt – 

водные «автобусы». В 2019 в речном пассажирском порту Петербурга состоялся спуск на воду 

первого электрического катамарана Ecocruiser. Серийное производство таких катамаранов 

осуществляться на собственной верфи компании в Ленинградской области. Планируют 

построить 21 электросудно в ближайшем будущем [5]. 
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Рис. 2 - Судно на электрическом ходу «Эковольт» 

Производитель внутренних систем ООО «НПК Морсвязьавтоматика» 

Эксклюзивная верфь ООО «Эмпериум» 

Чтобы в будущем было больше электрических судов, необходимо решить одну главную 

проблему: батареи для хранения электроэнергии должны быть намного более эффективными. 

На сегодняшний день их энергетическая плотность все еще слишком низка. Это означает, что 

батареи не могут хранить достаточно энергии по отношению к их размеру и весу. Большим 

океанским судам приходится преодолевать огромные расстояния на одном заряде 

аккумуляторов — аккумуляторы для этого, как правило, еще слишком велики и слишком 

тяжелы. 

Города и порты нуждаются в подходящей зарядной инфраструктуре. Это уже проблема 

с береговым электричеством, поскольку круизным лайнерам и судам постоянно требуется 

электричество для работы, когда они пришвартованы. Часто они генерируют его с помощью 

двигателей и вспомогательных силовых установок и выбрасывают загрязняющие вещества. 

Было бы намного экологичнее покупать электроэнергию непосредственно в порту или на 

причале. Однако подобные береговые электростанции все еще встречаются редко [6]. Таким 

образом, необходимо вкладывать большие деньги в зарядное оборудование. Батареи также все 

еще слишком дороги для многих судоходных компаний. 

 

 

Рис. 3 - Проект внешнего вида электрической зарядной станции в Москве 
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Заключение 

Изменение климата, правила, затраты: в ближайшие годы судоходство должно будет 

перейти на экологически безопасные приводные системы. Вот почему будет расти число 

паромов и пассажирских судов с электрическим приводом. Тем не менее, суда используются 

десятилетиями. Как правило, грузовые суда эксплуатируются в течение 30 лет, суда 

внутреннего водного плавания и пассажирские суда около 45 лет. Другими словами, пройдет 

некоторое время, прежде чем судоходные компании заменят их [7].  

Как для Санкт-Петербурга, так и для Российской Федерации в целом, электросуда 

являются новым экологически чистым видом транспорта. В Российской Федерации 

не представлено законодательство о мерах государственной поддержки перевозчиков, 

эксплуатирующих суда на электротяге. 

В связи с чем, необходимы меры поддержки для стимулирования судоходных компаний 

на переход на суда на электротяге, как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

В качестве основных мер государственной поддержки, направленных на 

стимулирование внедрения электросудов, предлагаются следующие меры: 

1. Бессрочное обнуление ставки налога на имущество в отношении электросудов; 

2. Бессрочное обнуление ставки транспортного налога для электросудов; 

3. Бессрочное или временное (минимум до 15 лет) обнуление тарифа 

на пользование городской причальной инфраструктурой, находящейся в ведении 

СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта», для перевозчиков, использующих для 

перевозки пассажиров электросуда; 

4. Снижение арендной ставки за пользование объектами внешнего благоустройства 

(городскими набережными) по ранее заключенным договорам для существующих 

операторов, которые примут решение о приобретении новых судов на электротяге; 

5. Установление льгот по аренде объектов внешнего благоустройства (городских 

набережных), арендодателем которых является Санкт-Петербург, для 

перевозчиков, использующих для перевозки пассажиров электросуда; 

6. Предоставление объектов внешнего благоустройства (городских набережных), 

арендодателем которых является Санкт-Петербург, без проведения торгов в аренду 

в порядке предоставления государственной преференции в соответствии с пунктом 

1 статьи 19 главы 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», перевозчикам, использующих для перевозки пассажиров только 

электросуда; 

7. Реализация программы льготного лизинга электросудов со ставкой лизинга от 7%; 

8. Создание инфраструктуры для зарядки электросудов; 

9. Предоставление субсидий из федерального или регионального бюджетов. 

Таким образом, при детальной проработке всех аспектов по внедрению судов на 

электротяге, а также выделения финансирования судоходным компаниям, возможна новая 

ступень развития в Санкт-Петербурге экологического вида транспорта.  
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 

ПРЕПЯТСТВИЙ НА ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

Е. А. Гайдук, А. А. Добровольская, А. С. Костин 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

В данной статье рассматривается актуальная задача обнаружения посторонних объектов на объектах 

транспортной инфраструктуры и участков их повреждения. Рассмотрена необходимость применения 

беспилотных авиационных систем для исследуемой задачи. Описаны результаты исследования двух методов 

очистки некорректных данных при обнаружении препятствий на объектах транспортной инфраструктуры: 

постобработки и обработки в реальном времени. Разработанные алгоритмы были протестированы в 

симуляторе и полётной зоне. Проанализирована актуальность применения беспилотных авиационных систем 

для обнаружения повреждений на объектах транспортной инфраструктуры. 
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Введение 

Мы живём в век информации, с каждым днём объёмы её производства и потребления 

увеличиваются. При этом изобретено множество инструментов, позволяющих получать 

точные данные, в связи с чем встаёт вопрос их обработки, так как данные без их анализа 

являются случайным набором фактов, следовательно, не имеют высокой ценности для 

человека, потому что по такой базе тяжело сделать выводы. Одним из таких активно 

развивающихся инструментов являются беспилотные летательные аппараты, причём их 

технологические возможности очень широки. Обращаясь к компании Геоскан [1], 

занимающейся развитием этой сферы в России, с использованием беспилотных авиационных 

систем могут проводиться магниторазведка, воздушное лазерное сканирование, 

аэрофотосъёмка, тепловизионная съёмка — такое разнообразие методов позволяет 

использовать дроны практически в любой отрасли: от сельского хозяйства до производства 

[2]. Безусловно, это не могло обойти и сферу транспорта и логистики, так как беспилотные 

технологии открывают возможности получения оперативных данных о состоянии 
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пространственной инфраструктуры, особенно в регионах с низкой плотностью населения [3]. 

Такое широкое применение беспилотной авиации обосновывается готовностью 

государств инвестировать в эти технологии, так как подобные системы имеют ряд 

преимуществ: 

– Возможность полёта на небольшой высоте, следовательно, получение более точных 

данных; 

– Работа в отдаленных от центра и малонаселенных регионах; 

– Экономия человеческого ресурса; 

– Относительно быстрое решение задач; 

– Автоматизация рутинных действий; 

– Низкая стоимость аппаратуры и лётного часа, как следствие, высокая 

рентабельность. 

Одна из актуальных логистических задач — обнаружение посторонних объектов на 

объектах транспортной инфраструктуры и участков их повреждения. Например, вместо 

неэффективного метода контроля технического состояния ЛЭП с использованием выездных 

бригад разрабатываются варианты мониторинга, основанные на аэрофотосъёмке. Если первый 

способ требует больших человеческих ресурсов, повышает вероятность травмы работников 

электричеством и является сравнительно медленным, то второй, частично 

автоматизированный, решает эти проблемы. Метод заключается в дистанционном 

мониторинге воздушных линий электропередач. Данные, собранные в процессе полёта дрона, 

передаются в диспетчерский пункт, в котором уже принимаются решения о реагировании на 

обнаруженные неполадки. Это повышает эффективность использования ЛЭП, так как 

позволяет отказаться от традиционных осмотров [4]. 

Кроме того, существуют вариант многофункциональных мобильных лабораторий (рис. 

1) для мониторинга автомобильных дорог, оборудованные различными устройствами, в том 

числе летающими беспилотниками. Такие лаборатории могут проводить эффективный 

мониторинг в различных условиях, так как недостатки одних методов компенсируются 

другими [5]. 

 

 

Рис. 1. Многофункциональная мобильная лаборатория 

Сравнительный анализ методик анализа данных при распознавании препятствий 

на объектах транспортной инфраструктуры 

Разработано 2 варианта анализа поступающей базы данных: постобработка и 

обработка в процессе. Далее будет описываться алгоритм их работы и сравнение двух 

методов. 
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Использованные технологии: 

– 3D-cимулятор Gazebo, в котором проводилось тестирование разработанного кода до 

выхода в полëтную зону для исследования на реальном дроне; 

– Учебный программируемый квадрокоптер мультироторного типа COEX Клевер 4 

[6]. Этот дрон способен вертикально взлетать, зависать в горизонтальном 

положении, вращаться по всем осям за счет расположения винтов: винты, 

крутящихся в одном направлении, находятся по диагонали, следовательно, 

компенсируют поворот коптера при зависании и взлёте, а при поворотах и наклонах 

увеличивается количество оборотов на некоторых из них в соответствии со схемой. 

Основные составляющие коптера: полетный контроллер COEX Pix с полетным 

стеком PX4, одноплатный компьютер Raspberry Pi 4, широкоугольная камера, 

лазерный дальномер STM VL53L1X.; 

– Фреймворк ROS (Robotic Operating System), позволяющий осуществлять 

автономный полёт, разработанный для программирования в робототехнике. Он 

передаёт разработанную программу в систему коптера, используя сервисы — 

аналоги функций — и топики — выделенные шины для передачи данных [6]. Кроме 

того, ROS содержит библиотеку компьютерного зрения OpenCV. 

Алгоритм обнаружения посторонних объектов 

В обоих случаях обнаружение препятствий работает по одному принципу: дрон облетает 

выделенную зону по заданному маршруту [7] на постоянной высоте. Он определяет свои 

координаты в пространстве, в том числе координату по оси Z, используя телеметрию и 

опираясь на Aruco-метки. Высота, полученная с помощью телеметрии, сравнивается с 

высотой, полученной от лазерного дальномера, установленного в направлении Земли. В 

случае, если перепад высот более 20 сантиметров, данные о точке — её координаты и величина 

перепада — сохраняются. При этом данная точка не всегда является реальным препятствием: 

в некоторых случаях, среди которых “потеря” коптером aruco-меток, дрон подскакивает, из-за 

чего происходит запись данных о точке, в которой нет посторонних объектов, поэтому 

требуется дополнительная очистка базы данных. 

 В случае обработки данных в реальном времени, запускается функция проверки 

достоверности полученной информации, в ином — функция записи координат в финальную 

базу данных. При первом обнаруженном препятствии все координаты записываются в базу, 

затем, при дальнейшем обнаружении, происходит сравнение координат, после чего, если 

новая точка находится на расстоянии более 50 сантиметров от обнаруженных ранее 

препятствий, происходит запись новой строки в базу данных, менее —  редактирование 

данных об одном из уже найденных препятствий. Далее запускается функция очистки базы 

данных в случае постобработки, а по окончании миссии в терминал выводится результат. 

Найденные объекты описываются несколькими координатами: максимальной и минимальной 

координатами по осям X и Y, а также максимальной координатой по оси Z [8]. 

 

Очистка базы данных в реальном времени 

При обнаружении одной из точек потенциального препятствия запускается функция 

проверки. Так как сравнение высот с дальномера и телеметрии происходит с высокой 

интенсивностью, один и тот же объект засекается несколько раз вне зависимости от 

выбранной траектории, а в случае ошибочно найденного препятствия координата только одна 

– на этом и основана работа алгоритма. Работа происходит с 3 последовательно 

расположенными точками: вторая точка сравнивается с первой и третьей. Если она находится 

менее чем в 30 сантиметрах хотя бы от одной из них, можно сделать вывод, что эта точка 

является одной из точек препятствия, её координаты возвращаются в функцию записи в базу 

данных. Для этого создаётся временная база данных, куда сначала загружаются координаты 3 

точек, затем уже происходит сравнение и удаление отработанных данных (Рис. 2). Один из 
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недостатков этого алгоритма: в финальной базе данных не отражаются координата последней 

точки последнего препятствия, что незначительно при больших масштабах повреждений, так 

как проверка производится часто. 

 

 

Рис. 2а. Алгоритм обработки данных в реальном времени 

 

Рис. 2б. Результат работы алгоритма 

Очистка базы данных по окончании полёта 

По окончании полётной миссии собранная база данных проверяется. Алгоритм 

использует уже описанный факт: в случае совпадения максимальной и минимальной 

координат в строке, описывающей одно из препятствий, строка удаляется, так как была 

найдена всего одна точка, а по каждому из объектов их обнаруживается несколько. Так 

проверяется каждая строка базы данных. 

 

 

Рис. 3а. Алгоритм постобработки данных 

 

Рис. 3б. Результат работы алгоритма 
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Выводы 

Оба разработанных алгоритма применимы в реальных условиях, но в разных ситуациях. 

Они одинаково показывают себя в симуляторе (рис. 4), основные различия возникают в 

полётной зоне. Вычислительной мощности Raspberry Pi не хватает на обработку данных в 

процессе полёта, из-за чего обнаруживается большое количество ошибочных точек, что 

говорит о необходимости оптимизации. Проблема решается искусственным торможением 

работы алгоритма: уменьшением количества проверок в единицу времени, в связи с чем 

появляется необходимость замедления полёта коптера для получения полного набора данных 

по каждому объекту. При использовании дронов с большими вычислительными мощностями 

эта проблема возникать не должна. При этом у данного метода есть значительное 

преимущество перед постобработкой: возможность вывода первых найденных объектов ещё 

в процессе полёта. Это может быть актуально при необходимости оперативного решения 

чрезвычайных ситуаций на больших площадях. В остальных же случаях эффективнее 

использовать алгоритм постобработки. 

 

 

Рис. 4. Результат работы алгоритма 
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