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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. 

Безопасность    сложнейшее  социальнополитическое  и  научнотехническое  явление, 

смысл  которого  доступен  на  интуитивном  уровне,  однако,  несмотря  на  широкое 

употребление  этого  понятия,  его  сущность  и  содержание  остаются  теоретически 

неисследованными.  Определенная  сложность  в  исследовании  и  решении  проблем 

безопасности заключается в том, что непосредственное измерение безопасности  невозможно. 

В  настоящее  время  проблемы  безопасности  существуют  практически  во  всех  областях 

деятельности  человека.  Результаты работ  в данных  областях  знаний  сформировались  в  виде 

Федеральных законодательных  актов по вопросам безопасности применительно к отдельным 

направлениям  деятельности.  К  одному  из  таких  направлений  относится  безопасность 

транспорта, как составная часть нащюнальной безопасности Российской  Федерации. 

Современный  этап  развития  научной  мысли  в  сфере  проблем  безопасности  транспорта 

характеризуется  попытками  перехода  от  эмпирического  к  теореягаескому  уровню 

исследования,  наличием  предпосылок  для  создания  концепции  и  теории  безопасности: 

идеологических и  методологических. 

Сегодня  проблема  безопасности  начинает  рассматриваться  как  важнейший  аспект 

проектирования,  создания  и  использования  различных  транспортных  средств  (ТрС)  как 

наиболее  уязвимой,  с  точки  зрения  безопасности,  составляющей  транспортных  систем 

отдельных  регаонов  и  всей  страны  в  целом.  Это  обусловливается,  с  одной  стороны 

сложностью  структуры  указанных  объектов,  а, с другой  стороны,  тем  возможным  ущербом' 

который может быть нанесен в случае их отказа, включая гибель пассажиров и экипажа ТрС 

а  таюке  катастрофические  последствия,  связанные  с  повревдением  перевозимых  опасны)^ 

грузов. 

Дальнейшее  повышение  скоростей  транспортных  средств,  резкое  увеличение  их 

количества,  реализация  новых  принципов  движения,  совершенствование  энергетических 

установок  транспортных  средств  и  средств  обеспечения  транспортировки  и  невозможность 

решения проблемы  безопасности  ТрС с ведомственных  позиций,  выдвигает на повестку  дня 

вопрос  о  разработке  основных  направлений  повышения  безопасности  современных 

транспортных  средств. 

Неудовлетворительное  положение  дел  с  аварийностью  на  транспорте  настоятельно 

требует  поиска  новых  подходов  к  обеспечению  безопасности  эксплуатируемых 

транспортных  средств.  Различным  аспектам  данных  подходов  посвящены  исследования 

таких  ведущих  отечественных  и  зарубежных  специалистов,  как  Ф.М.Кацман,  В В Кобзев 

И.М.Короткин,  Е.А.Ку!слев,  Ю.А.Лукомский,  И.А.Рябинин,  А.Е.Сазонов,  Д.А.Скороходов' 

Х.Кумамото, Э.Хенли.  У  < 

В  современных  условиях  возникает  необходимость  рассмотрения  проблемы 

бетопасности  транспортных  средств  на  качественно  новой  межведомственной  основе  т к 

эффективное  ее  решение  невозможно  без  создания  соответствующего  методологического 

обеспечения.  При  формировании  теории  и  методов  обеспечения  безопасности  ТрС 

необходимо  использовать  комплексный  подход,  включающий  совместное  рассмотрение 

результатов  научных  исследований  и  потребностей  практики  в  интересах  безопасности 

людей и грузов. 

Быстрое,  качественное  и  экономически  эффективное  решение  проблемы  обеспечения 

безопасности  транспортных  средств  на  протяжении  всего  периода  их  жизненного  Щ1кла 

возможно  только  на  основе  системных  методологических  принципов,  объединенных 

современной  технологией,  используемой  всеми  организациями,  участвующими  в  создании 

эксплуатацш!  и  модернизации  ТрС.  Именно  поэтому  создание  методологии  обеспечения 

безопасности  транспортньк  средств,  включающей  разработ^  методов  и  алгоритмов 

безусловно, является актуальной темой  исследования. 



Цель  работы.  Целью  диссертационной  работы  является  решение  научной  проблемы 

повышения  безопасности  транспортных  средств  на  основе  использования  принципа 

комплексной  оценки  безопасности,  а  также  разрабатываемых  теоретических  методов  и 

практических средств, реализующих данный  принцип. 

Задачи  исследования.  Для  достижения  сформулированной  цели  диссертационной 

работы были постаилены и решены следующие основные научные и практические задачи; 

1.  Разработка  метода  анализа  и  оценки  безопасного  состояния  регаональной 

транспортной систе!мы. 

2.  Определение  состава  показателей  и  критериев  эффективности  функционирования 
регаональной транспортной  системы. 

3.  Разработка моделей функционирования регаональной транспортной  системы. 

4.  Разработка  принципов  комплексной  теории  оценки  безопасности  транспортных 
средств. 

5.  Разработка  состава  и  структуры  единой  среды  моделирования  основных 

конструктивных  элементов  высокоскоростных  транспортного  средства  и  его  подсистем, 

предназначенной для решения задач обеспечения конструктивной безопасности ТрС. 

6.  Разработка  программного  комплекса,  как  средства  реаиизации  метода  обеспечения 

конструктивной  безопасности  высокоскоростного  транспортного  средства,  и  оценка  его 

адекватности. 

7.  Разработка противоаварийного  прогнозирующего  алгоритма, как средства реализации 

метода  повышения  безопасности  движения  высокоскоростного  транспортного  средства,  и 

моделирование работы предлагаемого  алгоритма. 

8.  Разработка  принципов  построения  и  функциональных  требований,  предъявляемых  к 

системе  информаиданной  поддержки  принятия  решений  (СИП  ПР),  как  к  средству 

повышения безопасности объектов транспортировки в местах их. дислокации. 

9.  Разработка  программного  обеспечения  тренажера  по  управлению  движением 

высокоскоростного  транспортного  средства,  как  средства  повышения  безопасности 

персонала. 

Ю.Разработка  метода  оценки  эффективности  системы  управления  безопасностью 

транспортной компании и программного обеспечения, реализующего предлагаемый  метод. 

Объект  исследования.  Объектом  исследования  являются  транспортные  средства,  как 

наиболее  уязвимая,  с  точки  зрения  безопасности,  составляюш;ая  транспортных  систем 

отдельных регаонов и всей страны в целом. 

Предмет  исследования.  Предметом  исследования  является  процесс  организации  и 

обеспечения безопасности транспортных  средств. 

Мегоды  исследования.  В  диссертационном  исследовании  использовались: 

математический  аппарат  теории  оптимального  управления,  теории  устойчивости,  теории 

фазовых пространств нелинейных динамических  систем, математической  статистики,  теории 

принятия  решений,  теории  квашшетрии,  теории  сетей,  а  также  методы  теории  экспертных 

оценок,  методы  математического  и  компьютерного  моделирования,  численные  методы 

решения  нелинейных  ашхбраических  и  дифференциальных  уравнений,  методы 

аппроксимации нешнейных  зависимостей. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1.  Динамическая  модель  экономического  развития  регаона  с  учетом  транспортной 
составляющей. 

2.  Принцип  комплексной  оценки  безопасности  транспортных  средств  и  его 
составляющие. 

3.  Метод  обеспечения  конструктивной  безопасности  высокоскоростного  транспортного 
средства и реализующий его программный комплекс. 

4.  Метод повышения безопасности объектов транспортировки в местах их дислокации. 



5.  Метод  оценки  эффективности  системы  управления  безопасностью  транспортной 

компании (СУБ ТК) и реализующее  его программное  обеспечение. 

Научная  новизна  состоит  в  разработке  новых  и  совершенствовании  существующих 

методов  и  ачгоритмов  оценки  и  обеспечения  безопасности  транспортных  средств,  в  том 

числе: 

1.  Разработанная  динамическая  модель  развития  экономики  региона  с  учетом 

транспортной  составляющей  позволяет,  в  отличии  от  существующих,  решать  две  задачи 

прогнозирования: 

  прогнозирование  объема  перевозок  в  регионе  в  зависимости  от  характера  изменения 

объемов  перевозок,  выполненных  транспортом  в  предпрогнозном  периоде,  от  динямн«и 

изменения  валового  внутреннего  продукта  и  общественных  производственных  фондов,  от 

характера  изменения  объемов  капиталовложений  в  развитие  промышленности,  сервисных 

отраслей,  транспорта  и  экологии,  а  также  от  изменения  общей  численности  населения 

региона; 

  определение  необходимых  пропорций  капиталовложений  в  развитие 

промышленности,  транспорта,  экологии  и  фонда  потребления  в  зависимости  от  требуемого 

объема  перевозок  в  регионе,  характера  изменения  валового  внугревяего  продукта  и 

общественных  производственных  фондов,  а  также  от  изменения  общей  численности 

населения региона. 

2.  Сформулированный  принцип  комплексной  оценки  безопасности  транспортных 

средств,  в  отличие  от  существующих,  предоставляет  возможность  рассматривать  весь 

процесс  обеспечения  безопасности  ТрС  в  виде  совокупности  четырех  составляющих,  а 

именно: 

  конструктивной  безопасности  ТрС; 

  безопасности движения ТрС; 

  безопасности объектов транспортировки  в местах  дислокации; 

  безопасности управления и обслуживания  ТрС. 

Предлагаемый  системный  подход  к  оценке  безопасности  транспортных  средств 

позволяет  всем  организациям,  участвующим  в  их  создании,  эксплуатации  и  модернизации, 

обеспечивать  безопасность  на  протяжении  всего  периода  жизненного  цикла  ТрС. 

Сформулированный  принцип,  обладая  универсальностью,  может  быть  использован  при 

рассмотрении любого вида транспорта. 

3.  Разработанный  метод  обеспечения  конструктивной  безопасности  высокоскоростного 

ТрС  и  реализующий  его  программньш  комплекс  позволяют,  в  отличие  от  существующих, 

совместно  решать  различные  задачи  системного  обеспечения  конструктиняой  безопасности 

высокоскоростных  транспортных средств, такие как: 

  сравнительный  анагшз  вариантов  конструкции  ТрС,  выбор  основных  характеристик 

исполнительных  органов  и  систем  управления  движением  по  критериям  безопасности  и 

эффективности; 

  оценка конструктивной безопасности  ТрС; 

  анализ аварийных режимов и отработка алгоритмов противоаварийного  управления; 

  исследование  и  выбор  технических  средств  и  алгоритмов  управления  движением, 

анализ их эффективности и  безопасности; 

  исследование  динамики  управляемого  движения  высокоскоростных  транспортных 

средств  с  варьируемыми  конструктивными  характеристиками  различного  целевого 

назначения; 

  оценка  ходовых  и  маневренных  качеств  рассматриваемого  типа  ТрС  при 

варьировании  его конструктивных  характеристик. 

При  этом  решение  многих  задач  стало  возможным  только  с  использованием 
разработанного программного  обеспечения. 



4.  Разработанный  метод  повышения  безопасности  объектов  транспортировки  в  местах 

их  дислокации  позволяет,  в  отличии  от  существующих,  сформировать  системы 

информационной  поддержки  принятия  решений  в  аварийных  ситуациях  с  использованием 

информационных  моделей  нового  типа,  составленных  с помощью  продукщ1онных  правил  и 

содержащих  функциональное,  структурное,  конструктивное,  топологическое 

организационное  и  информационное  описание  объектов  ТрС,  а  также  описание  состава,' 

способов и видов управления транспортным средством в аварийных  ситуациях. 

5.  Разработаншай  метод  оценки  эффективности  системы  управления  безопасностью 

транспортной компании и реализующее его программное обеспечение впервые позволили  не 

только  качественно,  но  и  количественно  оценить  эффективность  системы  управления 

безопасностью  с учетом  фактической  аварийное™  принадлежащих  компании  транспортных 

^  ®  существующих, позволяет сравнивать  различные 
СУБ  ТК,  а  также  оценивать  мероприятия,  направленные  на  улучшение  отдельных 
требований Мевдународного кодекса по управлению  безопасностью. 

Достоверность  результатов  исследования.  Достоверность  полученных  результатов  и 

выводов  подтверждается  корректным  использованием  апробированного  математического 

аппарата  теории  оптимального  управления,  теории  устойчивости,  теории  фазовых 

пространств  нелинейных  динамических  систем,  математической  статистики  теории 

квалиметрии,  а  тшже  методов  теории  экспертных  оценок  и  соответствием  результатов 

теоретических  исследований  результатам  компьютерного  моделирования  и  результатам 

натурных испытаний и эксплуатации транспортных  средств. 

Практическая ценность  работы. 

1.  Разработанный  метод  обеспечения  конструктивной  безопасности  высокоскоростного 

1рС  и  реализующий  его  программный  комплекс  обеспечивают  повьппение  качества 

технических  решений  при существенном  сокращении  сроков и  стоимости  создания новых  и 

модернизации  существующих  объектов  рассматриваемого  типа.  Предлагаемый  метод  и 

программный комплекс могут быть использованы: 

  НИИ  и  КБразработчиками  и  проектантами  при  создании  новых  и  модернизации 

существующих высокоскоростных ТрС и технических средств управления их движением

  заказчиками  высокоскоростных  ТрС    для  оценки  эффективности  предлагаемых 

разработчиками  конструктивных  и  технических  решений,  их  соответствия  заданным  в  ТЗ 

эксплуатационным  характеристикам и требованиям  безопасности; 

  организациями,  эксплуатирующими  ТрС  paccмaтpивaeмo^  типа    для  подготовки  и 
тестирования обслуашвающего персонала и экипажей; 

  ВУЗами   для подготовки специалистов в области проектирования  высокоскоростных 
ТрС и их технических  систем. 

2.  Разработанный  метод  повьш1ения  безопасности  движения  ТрС  и  реализующий  его 

алгоритм  могут  бытъ  использовашл  НИИ  и  ЦКБ  для  создания  системы  предотвращения 

аварийных  ситуаций  для  различных  видов  транспортных  средств,  обладающих 

ограниченной областаю  устойчивости. 

3.  Разработанный  метод  повышения  безопасности  объектов  транспортировки  в  местах 

их дислокации может  был. использован  НИИ и ЦКБ при создании  систем  информационной 

поддержки принятия решений руководителей борьбы за живучесть ТрС. 

4.  Разработанный  метод  оценки  эффективности  системы  управления  безопасностью 
транспортной  компании  и  реализующее  его  программное  обеспечение  могут  быть 
использованы: 

  представителями  отдела безопасности транспортньк  компаний   для  самостоятельной 
оценки  качества  и  уровня  безопасности  компании  и  определения  возможных  путей 
повышения  уровня  безопасности  управления  и  обслуживания  принацлежащих  компании 
ТрС; 



  представителями  службы освидетельствования    при проведении  еясегодной  проверки 

систем управления безопасностью транспортных компаний (СУБ ТК). 

Практическая  ценность  диссертации  подтверждена  пятью  актами  о  внедрении 

результатов  работы  в  ЦМКБ  «Алмаз»  (СПб.),  в  1  ЦНИИ  МО  РФ  (СПб),  в  Санкт

Петербургском  университете  государственной  противопожарной  службы  МЧС  РФ,  в  НПП 

«Система» (СПб.), в ООО «Городской центр экспертиз»  (СПб). 

Реализация результатов  работы. 

Диссертационное  исследование  проведено  при  поддержке  Правительства  Санкт
Петербурга, выраженной  в двух грантах: 

1.  Грант  комитета  по  науке  и  высшей  школе  для  молодых  кандидатов  наук  вузов  и 

академических  институтов,  расположенных  на  территории  СанктПетербурга,  по  теме: 

«Разработка  алгоритма  прогнозирования  аварийных  ситуаций,  возникаюпдах  при  движении 

высокоскоростных  судов»   2005 год (шифр гранта PD051.10164, диплом АСП №  605077); 

2.  Грант  комитета  по  науке  и  высшей  школе  для  молодых  кандидатов  наук  вузов  и 

академических  институтов,  расположенных  на  территории  СанктПетербурга,  по  теме: 

«Разработка  методики  оценки  эффективности  системы  управления  безопасностью 

судоходной компании»   2006 год (шифр гранта PD062.0163, диплом АСП № 606069). 

Разработанные в диссертации: 

  принципы  построения,  алгоритмы  функционирования,  принципы  представления 

информации,  продукционные  правила  и  функциональные  требования,  предъявляемые  к 

СИППР,  внедрены  в  НПП  «Система»  при  создании  системы  поддержки  принятия  решений 

руководителя  борьбы  за  живучесть  судна,  а  также  в  I  ЦНИИ  МО  РФ  при  разработке 

требований,  предъявляемых  к  системам  управления  техническими  средствами  кораблей  и 

судов; 

  метод анализа и ранжирования  факторов,  влияющих  на техническое  состояние, метод 

определения  эффективности  технического  обслуживания,  а  также  анкета  для  опроса 

экспертов  внедрены в ООО «Городской  центр  экспертиз» при  выполнении НИР  «Разработка 

предложений  по повышению  надежности объектов системы магистрального  транспорта  газа 

ООО  «Газпром  трансгаз  Югорск»  на  основе  анализа результатов  диагностики,  планируемых 

режимов  транспорта  газа,  статистических  и  физических  данных»,  а  также  при  выполнении 

НИР  «Разработка  методики  комплексного  многопараметрического  автоматизированного 

анализа  состояния  и  оценки  рисков  аварий  линейной  части  магистральных  газопроводов 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» на основе данных диагностики и мониторинга»; 

  принцип  описания  состава  и  структуры  моделей  транспортных  средств, 

функциональные  требования  к  системе  информационной  поддержки  принятия  решений,  а 

также  принцип  комплексной  оценки  безопасности  транспортных  средств  и  его 

составляющие  опубликованы  в  изданных  СанктПетербургским  университетом 

государственной противопожарной  службы МЧС РФ (СПб УГПС МЧС РФ)  монографиях: 

1.  Безопасность  водного  транспорта  и  человеческий  фактор  /B.C. Артамонов, 

B.C. Звонов,  М.Л. Маринов,  Д.А. Скороходов,  А.Л. Стариченков,  Н.И. Уткин.  СПб.:  УГПС 

МЧС РФ, 2011.372  с. 

2.  Проблемы  безопасности  водного  транспорта  при  чрезвычайных  ситуациях 

/B.C. Артамонов,  B.C. Звонов,  A.C. Поляков,  Д.А. Скороходов,  А.Л. Стариченков, 

Н.И. Уткин. СПб.: УГПС МЧС РФ, 2010.   362 с. 

3.  Безопасность  мореплавания  высокоскоростных  судов  /B.C. Артамонов,  B.C. Звонов, 

A.C. Поляков, Д.А. Скороходов,  А.Л. Стариченков, Н.И. Угкнн. СПб.: УГПС МЧС РФ,  2010 

 3 7 2  с. 

  принципы  построения  прогнозирующего  алгоритма  управления  двгшением  судна  на 

воздушной  подушке  в  аварийных  ситуациях  внедрены  в  ЦМКБ  «Алмаз»  при  выполнении 

ОКР  «Разработка  концептуального  проекта  комплекса  плавучих  средств  освоения 



месторождения,  использующих  принцип  воздушной  подушки  для  работы  на  мелководье», 
«Новый облик  ТСВП»; 

  метод  оценки  эффективности  системы  управления  безопасностью  судоходной 

компании  и  реализующее  его  программное  обеспечение  апробированы  в  пяти  ведущих 

Российских  судоходных  компаниях  (ООО «ВолгаНева»  (СПб.),  ООО «Трансоил»  (СПб.), 

ЗАО «Бангком»  (СПб.),  ООО «ЛукоилКапининградморнефть»  (СПб.),  ООО «Дуглас»' 

(СПб.)); 

Кроме  того,  разработанные  в  диссертации  методы,  модели  и  алгоритмы,  а  также 

реализующее  их  программное  обеспечение  использованы  в  восьми  научно

исследовательских  работах,  выполненных  при  участии  автора  в  Учреждении  Российской 

академии  наук  Ин(яитуге  проблем  транспорта  им.  Н.С. Соломенко  РАН  (ИПТ  РАН)  и  на 

кафедре  корабельных  систем  управления  (КСУ)  СанктПетербургского  государственного 

электротехнического университета  (СПб ГЭТУ). 

В  учебном  процессе результаты  диссертации  используются  на кафедре  КСУ  СПб ГЭТУ 

при чтении курса лекций  по дисциплине  «Интегрированные системы управления  кораблем», 

на  кафедре  организации  пожаротушения  и  проведения  аварийноспасательных  работ 

СПб УГПС  МЧС  РФ  при  проведении  занятий  по  дисциплине  «Пожарная  тактика»,  а  также 

на  кафедре  комплексных  систем  управления  техническими  средствами  подводных  лодок 

(КСУ  ТС  ПЛ)  Военноморского  инженерного  института  (ВМИИ)  при  проведении 

практикума  по  дисциплине  «Управление,  сертификация  и  инновации.  Теория 

автоматического  управления». 

Апробация  работы.  Основные  научные  положения,  а  также  теоретические  и 

практические  результаты  диссертации  докладывались  и  обсуждались  на  следующих 

всероссийских  и  международных  научных  конференциях  и  постояннодействующих 

семинарах: 

  всероссийских  конференциях  по  управпению  движением  кораблей  и  специальных 
аппаратов ( Ш У  РАН,  1997, 1998,2002,  2003); 

  всероссийсюах  научнопрактических  конференциях  «Транспорт  России:  проблемы  и 
перспективы» (М., 2007, 2008,2009,  2010,2011); 

  всероссийской  научнотехнической  конференции  «Перспективы  развития  транспорта 
России» (СПб., 2005); 

  международных  конференциях  по  морским  интеллектуатным  технологиям 

«Моринтех»  (СПб., 2001, 2003,2004,  2005,2008,2009,2011); 

  международаюй  конференции  «Организация  и  безопасность  дорожного  движения  в 
крупных городах» (СПб., 2002); 

  международ1юй  научнопрактической  конференции  «Терроризм  и  безопасность  на 
транспорте»  (М., 2005); 

  международной  конференции  «Безопасность  портов  и  мультимодальных 
транспортных  систем» (СПб., 2008); 

  научнотехнических  конференциях  молодых  ученых  (ЦНИИ  «Электроприбор»  (СПб 
1999,2000,2002);  f  v 

  российской  научнопрактической  конференции  судостроителей  «Единение  науки  и 
практики  2010» (СПб., 2010); 

  конференциях профессорскопреподавательского  состава СПб ГЭТУ  (19962010); 

  общероссийском  семинаре  «Современные  методы  навигации  и  управления 

движением»  (М., ИПУ РАН, 2008); 

  постоянно  действующем  семинаре  секции  «Проблем  транспорта»  (СПб.,  Дом  ученых 
им. А.М. Горького,  20002011); 

  постоянно  действующем  семинаре  «Системы  обработки  информации  и  управления» 

(СПб., Институт проблем транспорта РАН,  20002009); 



  XXII  общем  заседании  Академии  навигации  и  управления  движением  (СПб.,  ЦНИИ 
«Электроприбор»,  2006). 

Публикации.  Основные  теоретические  и  практические  результаты  диссертационной 

работы  опубликованы  в  4х  монографиях,  в  27ми  статьях,  в  том  числе  в  14ти  статьях, 

опубликованных  в  ведущих  научных  журналах  и  изданиях,  рекомендованных  ВАК 

Министерства  образования  и  науки  РФ,  в  2]ой  публикации  материалов  всероссийских  н 

международных  научных конференций,  в восьми отчетах по НИР. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  объемом  473  страницы  машинописного 

текста  состоит  из  введения,  семи  глав,  заключения,  списка  использованных  источников  из 

177 наименований.  Она содержит 78 рисунков, 41 таблицу, а также 3 приложения. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационного  исследования, 
сформулированы  цели  и  задачи  исследования,  указаны  основные положения,  выносимые  на 
защиту. 

В  первой  главе  рассмотрены  методы  анализа  и  оценки  безопасного  состояния 

региональной  транспортной  системы.  Транспортные  средства  (ТрС)  являются  наиболее 

уязвимой,  с  точки  зрения  безопасности,  составляющей  транспортной  системы  (ТС)  как 

отдельных  регионов,  гак  и  всей  страны  в  целом.  Именно  поэтому  представляется 

целесообразным  начать  рассмотрение  вопроса  обеспечения  безопасности  ТрС  с 

особенностей организации и построения региональной транспортной  системы (РТС). 

В диссертационной  работе  представлена  функциональная  структура  РТС,  а также  состав 

комплекса  информационных  потоков,  обеспечивающих  взаимодействие  элементов 

транспортной  системы  с  целью  поддержания  ее  целостности.  В  качестве  метода  ананиза  и 

оценки  безопасности  РТС  предлагается  использовать  метод  вероятностного  анализа 

безопасности  (БАБ),  позволяющий  выполнить  всестороннюю  оценку  риска  аварий  и 

связанных  с ней  угроз,  анализ достаточности  принятых  мер  по  предупрегкдению  аварии,  по 

локаизации  и  ликвидации  последствий  аварии.  Для  проведения  структурного 

моделирования  ТС  был  разработан  комбинированный  формальный  аппарат  (КФА), 

позволяющий  свести  многоаспектный  анализ  ТС  к  многоуровневой  совокупности 

форманизмов,  применение  которых  на  каждом  уровне  декомпозиции  вызывает 

интерпретацию  решений,  полученных  на предыдущем,  более  абстрактном  уровне.  При  этом 

модели одного уровня являются ограничениями для последующих уровней  (рис.  1). 

SiniD  
E T C  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц  и и 

Sima' 
ТС  т е р р и т о р и и 

Simj  
ТС  т е р р и т о р и и 

Е д и н а я  т р а н с п о р т н а я  с и с т е м а  РЧ 

Рис.1.Представление  территориальноорганизационной  структуры единой  транспортной 

системы (ETC) РФ с использованием модифицированного  КФА 
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На  рис.1  использованы  следующие  обозначения:  Sim,'    симплекс  с  номером  j, 

относящийся  к  гму уровню иерархии  координированного  управления;  g /  = [ g f , gдг, g ; f  

вектор  жестких  (предельных)  ограничений  на  изменение  стратегии  управления  работой 

симплекса  Sinii\  передаваемый  симплексом  вышестоящего  уровня  в  симплекс  Simj'; 

" i  =    вектор  стимулов,  передаваемый  симплексом  вьпдестоящего  уровня  и 

ориентированный  на  повышение  эффективности  работы  симплекса  Simi'  за  счет 

экономических  и  законодательных  стимулов;    вектор  управляющих  воздействий, 

поступающих  в симплекс  SimiJ  от  симплекса  вьпдестоящего  уровня  и  формируемых  внутри 

симплекса  с  учетом  введенных  ограничений  g j  и  стимулов  з / ;    вектор  значений 

основных показателей состояния, характеризующий  функционирование  симплекса  Sim 

Структура  каадого  простейшего  симплекса  Simj'  имеет  вид,  представленный  на  рис.2. 

При этом блоки симплекса имеют следующее значение. 

Блок D   моде:ть системы сбора и обработки  информации, представленной  вектором 

и характеризуюпцгм  состояние объекта управления   ТС соответствующего  уровня; 

Блок  F    модель  системы  принятия  решений  по  управлению  работой  транспортной 

системы  с  учетом  наложенных  на  систему  ограничений  правового,  финансового  и 

функционального  характера,  представляемых  вектором  g f j  ,  а  также  с  учетом  стимулов 

правового, финансового и функционального характера, представляемых  вектором  O f j . 

Выбор  стратегии  принятия  решений  по  управлению  транспортной  системой  в  блоке  F, 

выполняется с учетом состояния управляемой системы ( в е к т о р ) ,  стимулов  (вектор  а pj) 

и  ограничений  (вектор  f^г/ ) ,  а  также  на  результатах,  оценки  текущей  ситуации  и 

прогнозирования  ее изменения,  вьшолняемых в блоке М. 

Рис.2 Структура простейшего  симплекса 

Блок  М    совокупность  моделей  оценки  текущего  состояния  управляемой  ТС  и 

прогнозных  моделей,  обеспечивающих  формирование  прогноза  развития  системы  в 

среднесрочном и долгосрочном  периодах. 

Блоки  А,  Г    совокупность  моделей,  позволяющих  выполнить  перестройку  моделей 

блоков Р и М  соответственно,  с учетом изменения внутренней структуры ТС, системы связей 

между  ее  функциональными  элементами,  а  также  с  учетом  ограничений  и  стимулов, 

определяемых вер:шими уровнями  управления. 

Блок  К    определяет  модель  воздействия  органов  управления  и  потребителей 

транспортных  услуг  на  работу  ТС  и  включает  в  себя  совокупность  организационных, 

правовых,  технических,  финансовых  и  иных  мер,  выступающих  в  качестве  инструментов 

воздействия на работу функциональных подсистем и отдельных элементов ТС. 
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Для  анализа  и  оценки  безопасности  функционирования,  формирования  эффективной 

организации  управления  ТС,  транспортной  и  инвестиционной  политики  разработана 

замкнутая  динамическая  модель  развития  экономики  региона  с  учетом  транспортной 

составляющей,  структура  которой  представлена  на  рис.3.  Хозяйственная  деятельность 

характеризуется  четырьмя  основными  секторами:  промьнпленный,  сельскохозяйственный 

сервисный  и транспортный.  Индексы «П», «Т», «С» на рис.3 соотаетствуют  промышленному^ 

транспортному и сервисному секторам, индекс «ЭК» относится к экологии. 

Динамика  развития  каждого  из  секторов  на  макроуровне  описьшается  совокупностью 

дифференциальных  и  (или)  алгебраических  уравнений  первого  порядка,  построенных  по 

принципу апериодических  звеньев. При этом в соответствии с методом системной динамики, 

предполагается,  что правая часть  каждого из дифференциальных  уравнений  состоит из дву5̂  

слагаемых,  соотношение  которых  определяет  рост  или  убывание  соответствующей 

переменной.  Связь  между  подмоделями  субъектов  Федерации  (СФ),  входящими  в 

рассматриваемый  регион, осуществляется через импорт, экспорт и транзит. 

Уравнения  динамики  основных  фондов  промышленного,  транспортного  и  сервисного 
секторов экономики описываются уравнениями  вида: 

Xnit)  '^In(t)KnXn(t),  ln(t)>=0 

Xjit)  = lT(t)  КтХт(1),  I j f t )  >=0  (1) 

Xc(0  = ̂ c(t)  KcXcft).  lc(t)  >= 0, 

где:  Xi(t)   объем основных производственных  фондов (ОПФ) соответствующего  сектора, 

К,  коэффициент амортизации  ОПФ, Щ   доля ежегодных инвестиции  в ОПФ. 

вид: 

Уравнения  динамики  составляющих  основных  фондов  транспортного  сектора  имеют 

Xj,(О  = ЫО   КпХт/О.  1п(0  >=  О 

Хт„ (/) = ЫО   Ктп Хт„(0.  LT„(tj  > = О 

Хтгп (О = ̂ ТгпО)  Ктгп Xn„(t),  ln„(t)  >= О, 

(2) 
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где  Хтг  ,  Хтп  ,  Хтт    основные  фонды,  относящиеся,  соответственно,  к  грузовым, 

пассажирским и Г1)узопассажирским  перевозкам. 

Производственный  процесс,  протекающий  в  каждом  из  секторов,  представляется 

производственными  функциями  У)  ,  отражающими  объемы  выпуска  продукции 

соответствующего  сектора  в  зависимости  от  производственных  факторов  х,.,  в  качестве 

которых,  в  зависимости  от  степени  афегированности  модели,  могут  использоваться 

основные  производственные  фонды,  материальные,  трудовые,  энергетические  и  другие 

ресурсы.  Применительно  к  промьппленному  и  сервисному  секторам  экономики  СФ  эти 

функции будут иметь следующий  вид: 

Уп=хптТттг(1) 

где   коэффициент  фондоотдачи  /'го сектора, Ктг   коэффициент,  учитывающий 

ограничения,  накладываемые ТС на объем необходимых  грузоперевозок. 

Объем  произведенной  продукции  Y,  определяет  спрос  на  транспортные  услуги  в 

грузовых перевозках  Vi: 

v r m ,  (4) 

Кроме  того,  в  спрос  на  грузовые  перевозки  должны  быть  включены  перевозки 

импортных  грузов  Уимп, поступающие  изза  пределов  СФ, и транзитные  перевозки  VTFAHS С 

учетом  этого  требуемый  объем  грузовых  перевозок,  который  должна  обеспечить  ТС, 

определяется  суммой: 

V r p = V n + V c x + V c +  Уимп +VTPAH3  (5) 

Требуемый  объем  пассажирских  перевозок  принимается  зависящим  от  численности 

населения региона L и транзитнотуристического  потока LTP: 

Уплсс  =FNACC(L,  LTP)  '  (6) 

С учетом  (5) и (6) общий объем требуемых  грузопассажирских  перевозок  Кг для  ТССФ 

определяется  как  сумма: 

VT  =  VRE  +  УПАСС  =  К я  +  K c f  +  F e  +  V^N  +  УТРАНЗ  +УПАСС  ( 7 ) 

Производствевная  функция  транспортного  сектора  дезагрегирована  на  грузовую  и 

пассажирскую  составляющие  и представляется  в виде: 

Уг=Угг+Гп, 

Утг Хгг  + Хтгпдг. Kf^^if)  (8) 

 доля основньк  фондов ^̂ тгл» относящаяся к грузовым  перевозкам. 

Выражения  (8)  определяют  объем  транспортной  продукции  (услуг  по  перевозкам  грузов 

и  пассажиров),  которую  может  предоставить  ТС  при  располагаемом  объеме  основных 

фондов. 

Отношения  Ут/Утг  и  YT,/VT„  характеризуют  степень  удовлетворения  спроса  на 

транспортные  усл:>тй  ТС  соответственно  по  грузовым  и  пассажирским  перевозкам.  Если 

величина  этого  соотношения  меньше  единицы,  следовательно,  спрос  превышает 

предложение,  и  недостаточно  развитая  ТС  начинает  тормозить  деятельность  всех  других 

секторов  экономики  региона.  В  случае,  если  указанное  соотношение  больше  единицы,  ТС 

загружена  не  полностью  и  имеет  резервы.  Это  обстоятельство  учитывается  введением  в 

производственные  функции  (3) коэффициента,  учитывающего  транспортную  составляющую, 

определяемого  еле,дующим  образом: 

Ктг=Гт/Утг,Ктг<^1  (9) 

Аналогичный  коэффициент  Кт„  может  быть  определен  и  для  оценки  влияния 

транспортной  составляющей  на  социальную  составляющую,  если  она  представлена  в 

демографическом  секторе  макромодели: 
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Ктп =  Ут,/Утп.Кт„<=1  (10) 

Экологический блок в макромодели представлен уравнениями динамжш  загрязнений: 

^  =  — 

dt  CznTzn 

dZT  ^  Zr 

где  Zn  СпУп  VL  ZT  =  CTYT    скорости  генерации  загрязнений  от  деятельности 

соответствующих  секторов, пропорциональные объему их основных фондов У,; 

Tzn '^fzn(hK) и Тгт =/гт(Ьк)   постоянные времени, как функции от инвестиций. 

Демографический  блок представляется уравнением баланса трудовых ресурсов вида: 

їС)  + Lex + Lj +Lc+ LfjEPAE 

0 я ( ' )  ßc i W  ß r »  ß c « 
где  Yn(t),  Усх.(1),  Ут(1). Ус(0    соответственно  объемы  ВВП  промышленного, 

сельскохозяйственного,  транспортного  и  сервисного  секторов  экономики,  Q^ft)  ~ 

трудоемкость 1го сектора экономики,  LHEPAB    численность неработающего  населения. 

Финансовый сектор описывается уравнением баланса финансовых  средств: 

У = Уп + Усх+Ут+УсУэксп'  03 ) 

где У суммарный объем конечного продукта СФ, F,   конечный продукт гго сектора 

экономики,  Уэксп   внешние  поступления. 

Объем  возможных  вложений  в  экономику  СФ  отражает  поступления  из 

фондообразующих  отраслей, из федерального бюджета и по линии импорта: 

Приведенные  выше  уравнения  (1)^(14)  представляет  собой  замкнутую  динамическую 

модель развития ТС как элемента экономики Субъекта Федерации. Общая модель экономики 

региона  с  учетом  деятельности  ТС  представляет  совокупность  рассмотренных  моделей  для 

СФ.  Взаимодействие  ТС  СФ, 

входящих  в  РТС  осуществляется  по  линии  экспортно

импортных  и  транзитных  перевозок,  объем  которых  может  быть  опредмен,  например,  на 

основании  0Н  матриц.  Координация  деятельности  СФ  со  стороны  государства 

осуществляется  уровнями  их  отчислений  в  Федеральный  бюджет  и  инвестиций  в  те  или 

иные сектора экономики СФ в соответствии  со своей глобальной целью. 

На  основе  использования  уравнений  (1)̂ (14)  были  построены  структурные  схемы 

динамической модели прогнозирования развития РТС позволяющие решить две задачи: 

  прогнозирование  объема  перевозок  в  регионе  в  зависимости  от характера  изменения 

объемов  перевозок,  выполненных  транспортом  в  предпрогнозном  периоде,  от  динамики 

изменения  валового  внутреннего  продукта  и  общественных  производственных  фондов,  от 

характера  изменения  объемов  капиталовложений  в  развитие  промышленности,  сервисных 

отраслей,  транспорта  и  экологии,  а  также  от  изменения  общей  численности  населения 

региона; 

  определение  необходимьсс  пропорций  капиталовложения  в  развитие 

промышленности,  транспорта,  экологии  и  фонда  потребления  в  зависимости  от  требуемого 

объема  перевозок  в  регионе,  характера  изменения  валового  внутреннего  продукта  и 

общественных  производственных  фондов,  а  также  от  изменения  общей  численности 

населения  региона. 

Кроме  того,  в  первой  главе  разработаны  и  представлены  критерии  эффективности 

функционирования  ТС, среди которых предлагается  различать; 

  функциональные; 

  экономические; 
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  экологические; 
  критерии  безопасности; 
  социальные; 
  информационные. 
Определен состав показателей, характеризующих  каждый из предлагаемых  критериев. 

Во  второй  главе  рассмотрены  задачи  моделирования  информационных  потоков 
безопасной  региональной  транспортной  системы.  Определены  и  проанализированы 
возможные  варжшты  организации  логистического  центра  (ЛЦ)  РТС  с  уточнением 
особенностей их структурного построения, а также с указанием функций нижнего и  верхнего 
уровней  рассматриваемых  ЛЦ.  Исходя  из  представленных  функций  сформирован  перечень 
моделей, которые описывают работу ЛЦ. 

В  качестве  средства  моделирования  структуры  ЛЦ  предложено  использовать 
модифицированные  сети  Петри  (СП),  отличительным  признаком  которых  является  наличие 
атрибутов  у  меток  сети.  При  этом  количество  и  номенклатура  атрибутов  различных  меток 
могут  быть  различными  в зависимости  от  интерпретации  меток.  В процессе  моделирования 
значения  атрибутов  могут  изменяться.  Модифицированные  СП  предлагается  описывать  с 
помощью реляционной модели данных. 

Используя  предлагаемую  структуру  модифицированной  СП  разработана  сетевая  модель 
контроля движения транспортного средства, представленная на рис.4. В модели  рассмотрены 
следующие случаи, требующие вмешательства логистического  центра: 

  мониторинг состояния дорожной коммуникации и окружающего  пространства; 
  контроль сохранности груза и исправности самого транспортного  средства; 
  контроль безопасности груза; 
  контроль сроков доставки груза; 
  контроль  плотности  транспортных  потоков,  нештатных  ситуаций  и  аварий  на 

маршруте следования транспортного  средства. 

Условия: 

 информшдая о состоянии дорожной коммуникации и около нее; 

Р^   нагшчие сигнала о вскрытии груза (нарушение пломбы); 

Р ^   наличие сигнана о нарушении фиксации груза; 

р /   контроль состояния непосредственно транспортного  средства; 

Р^   сигнал загазованности  кузова; 

Р^   сигнал повышения радиоактивного фона в кузове; 

Р ^   соблюдение скоростного режима транспортным  средством; 

Рз'*  проверка контрольных точек движения ТрС с периодичностью т; 

 сбор информации логистическим центром от метеослужбы о погодных  явлениях; 

 сбор информации ЛЦ о транспортных  потоках на территории  охвата; 

  сбор  информации  логистическим  центром  от  ГИБДД  и  водителей  транспортных 

средств о нештатных ситуациях авариях на дорогах в зоне ответственности  ЛЦ; 

  сбор  сведений  от  муниципальных  транспортных  организаций  и  дорожно

коммунальных служб о ремонте и закрытии проезда по  коммуникациям; 

 поступление сигнала о неисправности в кабину водителя (пульт машиниста); 

Р^̂    поступление дублирующего сигнала о неисправности в ЛЦ; 
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 информирование водителей транспортных средств необходимой  информацией; 

Р\(,   принятие самостоятельных мер по ликвидации  аварии водителем  ТрС; 

/5^   запрос ЛЦ водителю транспортного средства о необходимости  вмешательства; 

Ы '  / ' С 

(g). 

ë J 

Рис. 4 Модель контроля движения  ТрС 

/^g   вход в модель перепланирования  маршрута; 

Pjg   сигнал в ЛЦ о нормализации  ситуации; 

^20  '  в ЛЦ о подтверждении  вмешательства; 

Р^^   произведен контроль соблюдения сроков доставки; 

 оповещение водителя ТрС об изменении маршрута, выдача новых  рекомендаций; 

Р/з    информирование  различных  служб  (ГИБДД,  МЧС)  об  изменении  маршрута 

следования ТрС с целью обеспечения беспрепятственного  следования; 

Р^^   анализ ситуации, выдача водителю необходимых  рекомендаций; 

^25  '  информирование соответствующих  аварийноспасательных  служб; 

Р^б   подтверждение доставки груза; 

Pjj   соблюдение безопасного режима движения; 

Pjg   выезд аварийноспасательных  служб к месту аварии; 

Р^д  '  '•РУЗ доставлен в допустимые  сроки. 

Переходы: 

t^   срабатывание системы контроля груза; 

 срабатывание системы  безопасности; 

/3   контроль соблюдения сроков доставки; 

ˇ1   собрана и обработана необходимая  информация; 
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 наличие сигнала неисправности в кабине водителя; 

 наличие сигнала неисправности в кабине водителя; 

 произведено информирование водителей транспортных  средств; 

/д   после вмешательства водителя транспортного средства авария  устранена; 

 после вмешательства водителя транспортного средства авария не устранена; 

 завершено перепланирование  маршрута; 

 наличие сигналов подтверждения вмешательства от ЛЦ и от водителя ТрС; 

  произведено  информирование  ГИБДД,  водителя  об  изменении  маршрута, 

произведено уточнение сроков доставки груза; 

 получено подтверждение вьиова аварийноспасательной  службы; 

  наличие  подтверждения  доставки  груза  при  условии  нормального  режима 

движения; 

/̌ 'д   ликвидация  аварии. 

Помимо  представленной  на  рис.4,  разработаны  следующие  сетевые  модели, 
описывающие функционирование  ЛЦ: 

•  модель формирования заявки на перевозку груза; 
•  модель заключения контракта на перевозку груза; 
•  модель составления маршрута движения транспортного  средства; 
•  модель подагверждения факта доставки  груза. 
В  третьей  главе  рассмотрены  принципы  комплексной  теории  оценки  безопасности 

транспортных  средств.  Представлены  термины  и  определения  процессов  обеспечения 
безопасности.  В  результате  проведенных  исследований  сформулировано  понятие 
«безопасность  тргшспортного  средства»,  согласно  которому  безопасность  необходимо 
рассматривать как комплексную характеристику транспортного  средства, определяющую  его 
способность  осуществлять  перевозку  пассажиров  и  грузов  без угрозы  для  жизни  и  здоровья 
людей, с соблюдением сохранности грузов, ТрС и окружающей  среды. 

На  основе  проведенного  анализа  структуры  аварийных  случаев  разработана 
классификация  фaJп•opoв, влияющих  на  безопасность  транспортных  средств,  среди  которых 
выделены следующие группы факторов: 

  факторы, оказывающие влияние на безопасность самого ТрС; 
  факторы, влияющие на безопасность человека; 
  факторы, влияющие на безопасность окружающей  среды; 
  факторы, влияющие на безопасность груза. 
Определены состав и структура каждой из четырех вышеуказанных  групп факторов. 
Проведенные  исследования  показали,  что  для  количественной  оценки  уровня 

безопасности  ТрС целесообразно использовать следующие  показатели: 
а)  статистические: 
•  общие   характеризуют безопасность независимо от причин  аварийности; 
•  частные   характеризуют  безопасность  по конкретным  причинам аварийности  или по 

группе причин; 

б)  вероятностные    характеризуют  вероятностный  характер  проявления  большинства 
опасных  факторов; 

в) рисковые   определяются  как произведение вероятности возникновения  потенциально 
опасных ситуаций и возможного ущерба от них; 
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г) экспертные   характеризуют достигнутый уровень по сравнению с лучшими  образцами 
или состояниями, определяются по результатам экспертной  оценки; 

д)  субъективные    характеризуют  ситуации,  когда  не  представляется  возможным 
проведение экспертизы или инструментального  контроля в условиях  эксплуатации. 

Проведенный  анализ  особенностей  организации  и  функционирования  транспортной 
системы,  а  также  анализ  взаимодействия  ее  элементов  позволили  сформулировать  принцип 
комплексной  оценки  безопасности  транспортных  средств,  согласно  которому  процесс 
обеспечения  безопасности  ТрС  необходимо  рассматривать  в  виде  совокупности  четырех 
составляющих,  представленньк  на рис. 5, а именно: 

  конструктивной безопасности  ТрС; 
  безопасности движения  ТрС; 
  безопасности объектов транспортировки в местах дислокации; 
  безопасности управления и обслуживания  ТрС. 
При этом конструктивная безопасность ТрС  характеризуется: 
  безопасностью корпусных конструкций  ТрС; 
  безопасностью  энергетической установки, систем и оборудования  ТрС; 
  безопасностью систем обработки информации и управления  ТрС; 
  экологической безопасностью транспортного  средства. 
Безопасность движения ТрС  характеризуется: 
  безопасностью маршрута движения; 
  безопасностью объектов  транспортировки; 
  безопасностью внешних воздействий на маршруте движения; 
  безопасностью трудовых ресурсов  (персонала транспортных  средств). 
Безопасность объектов транспортировки  в местах их дислокации  характеризуется: 
  противопожарной  безопасностью мест дислокации объектов  транспортировки; 
  безопасностью  охраны  объектов  транспортировки  от несанкционированного  доступа 

и террористических  действий; 
  безопасностью условий размещения  объектов  транспортировка. 
Безопасность управления и обслуживания ТрС характеризуется: 
  безопасностью  организационной  стрзтстуры управления; 
  безопасностью технического  обслуживания и ремонта; 
  безопасностью технических  средств, обеспечивающих управление  ТрС; 
  безопасностью  персонала. 

С О С Т А В Л Я Ю Щ И Е 

ПРОЦЕССА  О е е С П Е Ч Е 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Рис. 5. Составляющие процесса обеспечения безопасности  ТрС 

Сформулированный  принцип,  обладая  универсальностью,  может  быть  использован  при 
рассмотрении любого вида транспорта. 

В  четвертой  главе  рассмотрены  метод  и  средство  повьшхения  конструктивной 
безопасности  ТрС  на  примере  одного  из  перспективных  высокоскоростных  водных  ТрС,  а 
именно   судна на подводных крыльях  (СПК). 
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При  существующей  схеме  проектирования  оценка  конструктивной  безопасности  ТрС  и 
его  подсистем  июдится  к  предоставлению  на  рассмотрение  наблюдающих  органов 
расчетных  данных  по  соответствующим  нормативным  требованиям.  Моделирование 
отдельных  элементов  и  систем  ТрС  производится  различными  методами  с  использованием 
моделей различного вида и силами различных  организаций, участвующих  в  проектировании. 
В  результате  достоверная  оценка  функциональных  характеристик  и  конструктивной 
безопасности  ТрС  как  сложной  системы  может  быть  проведена  только  на  стадии  натурных 
испытаний.  Выявленные  отклонения  от  желаемьк  характеристик,  ошибочные  или 
неотработанные  проектные  решения  на  этом  заключительном  этапе  создания  трудно 
устранимы.  Однако,  число  субъективных,  в  том  числе  ошибочных,  проектных  решений 
может  быть  сведено  к  минимуму  путем  использования  предлагаемого  метода  повышения 
конструктивной  безопасности  ТрС,  позволяющего  рассмотреть  в  процессе  проектирования 
большое  число  вариантов  основных  конструктивных  характеристик  ТрС  и  его подсистем  с 
учетом  их  взаимовлияния,  а  также  влияния  на  показатели  безопасности  проектируемого 
объекта.  Метод  заключается  в  создании  единой  среды  моделирования  основных 
конструктивных  .'шементов  ТрС  и  его  подсистем,  используемой  на  всех  этапах 
проектирования.  Структура разработанной среды моделирования представлена на рис. 6. 

Этапы проею'ирования 
[  Эяг,  11  Этап2  1  ЭгапЗ  1 1  Э«.«  ) 

Рис. б. Структура единой среды моделирования 

В  первом  блоке  разработанной  среды  моделирования  задаются  или  формируются 
конструктивные  фгжторы  и другие  условия,  влияющие  на  динамические  свойства  ТрС  как 
объекта  моделирования  (компоновка,  массоинерционные  характеристики,  геометрия 
корпуса,  состав  и  размеры  исполнительных  органов,  двигательнодвижительный  комплекс, 
система управления  движением). 

Второй  блок  представляет  собой  обобщенную  нелинейную  математическую  модель 
динамики  ТрС,  маневрирующего  в  пространстве  под  действием  реальных  внешних 
возмущений.  В  этом  блоке  производится  математическое  моделирование  динамики  ТрС, 
которое  выполняется  с  использованием  самостоятельных,  но  взаимосвязанных 
математических  моделей  его  элементов.  Уравнения  пространственного  движения 
рассматриваемого 1ипа ТрС в связанной системе координат имеют вид: 

•    + Язз)+ш^.К^Дт + А22)] 

V, = 
( т  + Азз) 
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й), = 
(Л 

где  К  =  ! 

Кинематические  уравнения  связи  между параметрами движения  СПК  в земной  O^riC  и 
связанной  Ojiyz  системах координат имеют вид: 

Í  =  cos<í)+sin(Z>sin^ +Fj. siní?cosé' 

fi = V ŷ/ + Vy cos 0   F̂  sin 

f =  F ^ S Í n ^ + Fy(cOS(?)SÍn6' + ií/SÍní3COSé')+K2COS^COSÍ' 

(ї> = «J^COS0 

=  sin б +  COS e 

При этом учитъшаются следующие силы и моменты, действующие на СПК: 

где  щ  =  +  sinв)+   местный  угол атаки  на  гм крыльевом 

устройстве  (КУ); 

А  = у  {̂ 'z + <»хУ1 cos &   o)yXi)+   местный угол дрейфа на /м КУ; 

й, = h i+Ki+Km    заглубление zro КУ; 

01=0 + e^i   местный угол крена їго КУ; 

«^^сжг установочный угол атаки  iro КУ; 

ĉKЎytXcKi'/̂ cKi    деформация  водной  поверхности  и  углы  скоса  потока,  вызванные 
взаимодействием  крыльев; 

  координаты  точки  приложения  равнодействующей  гидродинамических  сил 
на ÍM КУ относительно  центра масс. 

В  третьем  блоке  единой  среды  моделирования  формируется  совокупность  показателей 
подлежащих  анализу  (показатели  ходкости,  обитаемости,  управляемости,  динамической 
устойчивости  и  показатели  для  оценки  прочности  элементов).  Полученные  в  результате 
моделирования  показатели  служат основой дня оценки варкаций различных  конструктивных 
элементов  с  точки  зрения  безопасности  ТрС.  Указанные  показатели  могут  быть 
использованы  также для формирования различных критериев  оценки его  эффективности  На 
основе  произведенной  оценки  эксплуатационных  показателей  проектантом  производится 
обоснованный выбор конкретных  конструктивньк  элементов ТрС и его технических  систем. 

Взаимодействие  с пользователем  осуществляется  с помощью специально  разработанного 
программного  интерфейса,  позволяющего  выполнять  удобное  задание  факторов 
моделирования  и  исходных  данных  для  различных  элементов  математической  модели 
Интерфейс  также  осуществляет  вывод  информации  на  различных  этапах  моделирования 
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Разработанный  программный  комплекс  является  средством  реализации  предлагаемого 
метода  повышения  конструктивной  безопасности  высокоскоростного  ТрС.  Он  состоит  из 
отдельньк исполняемых  модулей: 

  формирование профилей элементов КУ {Profile), 

  формирование геометрии КУ  (Geometry); 

  расчет гидродинамических характеристик КУ {Calculation), 

  моделирование дашамики СПК  {HSM). 

Программирование  осуществлялось  в среде Borland  Delphi 5 под операционной  системой 
Microsoft  Windows.  Каждый  программный  модуль  представляет  собой  исполняемый  ехе
файл.  Интерфейсы  модулей  Profile  и  Geometry  представлены,  соответственно,  на  рис 7  и 
рис.8. 
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Рис. 7. Интерфейс программы Рто/г/е 

V J 
У

"  1  ill. 
IL  И  1 

S!  ..J, 

т 
,  ^ 

Т,    ^ ^  3 
Зм•»;•.<••  (мм»«»»«»!  1 

Л

Разработанный  программный  комплекс вьподно  отличается  от аналогичных  систем  тем 
что  может  быть  использован  различными  пользователями  без  дополнительной  подготовки' 
Это  связано  с  тем,  что  пользователь  избавлен  от  необходимости  вникать  во  внутреннюю 
структуру  различных  моделей,  включенных  в  систему.  Ему  достаточно  лишь  задавать 
различные  параметры  объекта.  Вьщача  результатов  производится  также  в  наглядной  и 
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понятной  форме. Следует заметить, что при таком построении среды моделирования,  ее ядро 
  обобщенная нелинейная математическая модель   является законченным  работоспособным 
блоком  и может  быть использована  (при  соответствующей  замене интерфейса)  для  решения 
других  задач,  не  связанных  с  оценкой  его  конструктивной  безопасности.  Например, 
указанная  модель  может  быть  с  успехом  использована  как  ядро  тренажера  для  подготовки 
судоводителей. 

В  пятой  главе  рассмотрены  метод  и  средство  повышения  безопасности  движения  ТрС 
применительно  к  одному  из  видов  высокоскоростных  судов  с динамическими  принципами 
поддержания,  а именно к судам на воздушной подушке  (СВП). 

Проблема  безопасности  движения  высокоскоростного  ТрС  непосредственно  связана  с 
его  устойчивостью.  Оценку  устойчивости  движения  целесообразно  осуществлять  на  основе 
анализа  фазового  портрета  ТрС,  который  позволяет  определить  области  устойчивых  и 
неустойчивых  движений  рассматриваемого  объекта,  а,  следовательно,  прогнозировать 
возможность  его  попадания  в  аварийные  ситуации,  связанные  с  потерей  устойчивости. 
Математически  данная  задача  сводится  к  предотвращению  возможности  выхода 
изображающей  точки  фазового  пространства,  характеризующей  текущее  состояние 
рассматриваемого объекта, за границу области  устойчивости. 

При  такой  постановке  задачи  представляется  целесообразным  создать  алгоритм 
прогнозирования  аварийных ситуаций, возникающих  при движении высокоскоростного  ТрС, 
построенный  по  принципу  ограничений  в  виде  области  устойчивости,  накладываемых  на 
диапазон  изменения вектора состояния рассматриваемого  объекта. В терминах  пространства 
состояний  цель  предлагаемого  алгоритма  управления  определяется  как  удержание 
изображающей  точки  динамической  системы  в  ограниченной  части  области  притяжения 
единственно  допустимого  устойчивого  балансировочного  режима  при  возможных 
бифуркациях  фазового  пространства.  Однако  для  этого  необходимо  уметь  аналитически 
задавать границу области  устойчивости. 

Наиболее  «наглядным»  с  точки  зрения  построения  границы  области  устойчивых 
движений  высокоскоростных  водных  ТрС  является  фазовый  портрет  горизонтального 
движения  СВП  (движения  в  плоскости  параметров  состояния  {х2, ^сО, соответственно,  угла 
дрейфа    р  п  скорости  рыскания    сОу),  поскольку  в данном  случае  область  устойчивосги 

представляет  собой  некую  замкнутую  область,  которая  расположена  между  двумя 
неустойчивыми  точками равновесия  (типа  «седло»),  внутри которой лежит устойчивая  точка 
равновесия (типа «устойчивый фокус»), расположенная в начале координат (рис. 9). 

Рис. 9. Фазовый портрет  горизонтального движения  СВП 
Рассматриваемая  система  нелинейных  дифференциальньк  уравнений,  описывающих 

движение  СВП  в  горизонтальной  плоскости,  согласно  обобщенной  математической  модели 
морского подвижного объекта  (МПО) запишется в следующем виде: 
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ї1 =  а\\х\+щх2+02x1+0^x1 

где  <У,  =611^ + ^ 1 « ,  <52=г>21<5 + ^ 2 ( 0    эквивалентное  внешнее  возмущение 

^ д е й т Х  взаимного  действия  управляющего  и  возмущающег^ 

На  основе  использования  второго  метода  Ляпунова  бьшо  получено  выражение  для 
границы  области  устойчивости  рассматриваемого  движения  СВП.  При  этом  было 
установлено,  что область устойчивых движений  СВП в  горизонтальной  плоскости  содержит 
внутри себя эллипс: 

 X ,  + Х2  = С  , 
(15) 

где 

2  —  2 »  —  / = 
а,    4«!  (022  + ЗО)  + а)  82    «22 

Д? +  1̂ 22 г,    За,  + а, ̂ ^    ^ ^  ' 

Согласно  принятому  принципу  построения  алгоритма  управления  движением  СВП  в 
аварийных ситуациях в качестве критерия оценки аварийности ситуации будем  использовать 
полученное  математическое  выражение  (15).  Анализ  устойчивости  движения  СВП  в 
горизонтальной  плоскости  будем  выполнять  с  помощью  взаимосвязанных  нелинейных 
дифференциальных  уравнений,  описывающих  процессы  рыскания  и  бокового  сноса  для 

рассматриваемого объекта следующего  вида: 

ї1 = Я]  + 01X2 + «2*2  + «3*2 

(16) 

где  ДГ1,  , лз    переменные состояния рассматриваемой  системы,  соответственно 

"11.^21,«22.^11.621    коэффициенты  обобщенной  математической  модели  да 
рассматриваемого  горизонтального  движения  СВП;  а1,а2,аз    коэффициентъг  полинома, 

аппроксимирующего  присутствующую  в  системе  нелинейную  зависимость  ^  
управляющее  воздействие. 

Функция  системы  управления  движением  СВП  состоит  в  определении  минимального 
здачения  компенсирующего  воздействия  Щ,  расширяющего  область  устойчивых  движений 
О  до  величины  С.,  таким  образом,  ч ю  прогнозируемый  вектор  состояния  В  связи  с 
тем,  что  система управления  движением рассматриваемого  объекта включает  единственный 
орган  ограниченной  мощности,  при  выходе  переменных  состояния  за  границу  области 
устойчивости  мощности  управления  может  не  хватить  для  того,  чтобы  быстро  изменить 
характер  движения.  Поэтому  для  предотвращения  потери  устойчивоста  и,  как  следствие 
данной  потери,  возникновения  аварийной  ситуации  следует  прогнозировать  диапазон 
изменения  переменных  состояния.  Прогнозирование  ведется  по  дискретной  модели 
полученной  путем  линеаризации  системы  (16)  в  окрестности  состояния  объекта  х Ш  дл^ 
момента времени /о :  ^ 
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где  х^=[соу, р\    вектор  состояния;  и=6    скалярные  управления; 

=  + h )   х{1оУ,Аи(Го) = |[/(/о + /г)   1[/(Гд)    их приращения  на шаге  дискретизации; 

Л(/о), В   матрицы параметров,  вычисленных  в момент Ь и постоянных  (как и АЦ) при  /е[/о. 

Для  проверки  работоспособности  разработанного  алгоритма  моделировался  процесс 
разворота  СВП  на  высокой  скорости  Уо = 50  узлов.  Этот  процесс  сопровождался  резким 
увеличением  угла  рыскания  и  дрейфа,  значения  которых  на  момент  начала  маневра  были 
приняты  равными  соответственно  ^>=20°  и  10°.  Начальное  значение  шага  винтов 
изменяемого шага  (ВИШ)  аЁиш= 25°. Значение коэффициентов  Ьу принимались  равными 
соответствующим значениям из табл.  1. 

Значения коэффициентов математической модели горизонтального движения СВП 

«11  а\  аг  аз  агг  Ьп  ї21 
0.0917  1.1П  03А72  17.083  0.475  0.764  0.075 

условия,  получим,  что  для  сохранения  устойчивого  (безаварийного)  движения  в  данном 
режиме необходимо  обеспечить выполнение  следующего условия относительно  угла дрейфа: 
Р  <, 21°.  В  результате  моделирования  бьшо  установлено,  что  значения  кинематических 
параметров  изменяются  от  Д)=  10°  и  0x^ = 6" 1с  до  /?=52°  и  й ^  = 9%.  При  отсутствии 
предлагаемого  алгоритма  предотвращения  аварий  данный  режим  движения  неминуемо 
привел  бы  к опрокидыванию  ТрС.  Однако,  спрогнозировав  заранее  момент  выхода  вектора 
состояния  за  пределы  исходной  области  устойчивости,  получаем  запас  времени, 
необходимый  для  осуществления  расширения  области  устойчивости  до  величины,  которая 
характеризует  безопасный  режим движения   снижение скорости до значения  К= 40 узлов и 
уменьшение угла упора ВИШ до значения  оьиш =  10°. 

Запас  времени,  получаемый  в  результате  данного  подхода  к  построению  алгоритма 
управления  движением  высокоскоростного  ТрС  в  аварийных  ситуациях  и  определяемый 
разностью  между  длиной  интервала  прогнозирования  и  временем,  затрачиваемым  бортовой 
ЦВМ  для  расчета  границы  области  устойчивости,  позволяет  осуществлять  плавное 
изменение  управляющих  воздействий.  В  данном  случае  на  изменение  скорости  движения 
ТрС  на  величину  ДК=  10  узлов  и  уменьшение  угла  упора  ВИШ  на  величину  Давиш=  15° 
затрачено около четырех  секунд, что является вполне приемлемым, учитывая то, что  система 
следящего  управления  ВИШ  имеет  скорость  изменения  шага  винта  около  5%.  Полученные 
результаты  свидетельствуют  о  правильности  построения  предлагаемого  алгоритма  и 
предопределяют  целесообразность  его  использования  в  дальнейшем  для  повышения 
безопасности  движения  других  типов  транспортных  средств,  обладающих  ограниченной 
областью  устойчивости. 

В  шестой  главе  рассмотрены  особенности  обеспечения  безопасности  объектов 
транспортировки    пассажиров  и  грузов    в  местах  их  дислокации.  Сформулированы  фазы 
зарождения  и  развития  аварии  на  ТрС,  подтверждающие  необходимость  организации 
предаварийного  контроля    наблюдения  за  состоянием  источника  опасности  для 
обеспечения пожарной безопасности пассажиров и грузов. Представлен  перечень  признаков
предвестников  загораний  и взрывов  в помещениях  транспортных  средств,  а также  перечень 
методов  и  средств  их  обнаружения,  подтверждающие  необходимость  размещения 
современных  средств  раннего  обнаружения  пожара непосредственно  в зоне  потенциального 
источника  его  возникновения.  Сформулированы  недостатки  существующих  средств 
обеспечения  информационной  безопасности  в  условиях  пожара,  а  также  достоинства 
электромагнитных  волноводов,  подтверждающие  целесообразность  использования 
последних  для повьппения  безопасности  объектов транспортировки  в местах  их  дислокации 
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при  тепловых  воздействиях.  Разработан  критерий  оценки  безопасности  эвакуации 
пассажиров,  позволяющий  оценить  время,  которым  располагает  экипаж  для  проведения 
соответствующих  мер по обеспечению безопасности людей и груза. 

Граф  состояний  и  переходов,  соответствующий  процессу  развития  аварии  при  пожаре, 
представлен  на  рис.10.  Цифры,  представленные  на  рисунке  10,  соответствуют  следующим 
состояниям:  1   нормальная  эксплуатация;  2    пожар  в  помещении;  3    пожар  потущен  до 
наступления температуры 1,; 4  пожар не потушен до наступления  температуры  5   пожар 
потушен до наступления  температуры  Ўг, 6   пожар не потушен до наступления  температуры 
Ь;  7  пожар потушен до наступления  температуры  /з;  8  пожар не потушен до  наступления 
температуры  9  пожар потушен до наступления температуры /4; 10  пожар не потушен до 
наступления  температуры  и \ П   пожар потушен до наступления  температуры  /5; 12   пожар 
не потушен до наступления температуры /5; 13  пожар потушен до наступления  температуры 
/б; 14  пожар не потушен до наступления температуры Га; 

Рис.10 Граф состояний и переходов 

Представленному  на рис.10 графу соответствует  следующая  система  дифференциальных 
уравнений: 

<1Р2{1)1Л =  Д12/1(0 (% 

А  = Я24/'2(0   (Л15 + ^46)^4 (О, 

= Д10,12Ло(0Й2.13 + А2.М)^'12(0, 
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Решая систему в стационарной постановке получим  ї Р / Л  = О : 

Ра =  +^«24)^45 +^4б)]. 

Рз = (А,2^4^45)?,  / [(^3 + ^ 4 ) ^ 4 5  + ^46)1. 

=  'ШЪ  +^46X^7  +^8)]. 

+^24X^45  +^46X^7 

Р9 =  /[(^23 + Я24)(^45 +^4бХЯб7  + ^ 8 X ^ 9 

(/?89 + % , О )(Я10.11 + 0 . 1 2  )]. 

Р\ I =  10̂ 10.11  / [№з  + '̂ 24)('̂ 45 + ''•4б)(47 + Ч&) 

+\]оХ^10.и  +  ^ю.и)^ 

Р\2 =  /Р23  + '^24)('^45 +^46X^7  + 

(^9 +'%.10Х^10.11 +Ло.12Х'112.13 +Л2.14)]> 

(̂ 67  +Л.10ХЛ0.11 +Л0.12Х'^12.13 +'^12.14)]. 
13 

Используя очевидное равенство  ЛР/=10 ,  можно найти искомые значения  вероятностей. 

В  качестве  критерия  пойсароопасности  помещения  целесообразно  использовать 
следующее  выражение: 

»>/ 
ЛЎJ 

^    ^  ,  где:  —  условная вероятность  появления  огня 

в  гом  помещении,    количество  технических  средств  уого  типа,  являющихся 

возможными  источниками  пожара  в  г'ом  помещении;  Щ    коэффициент  использования 

технического  средства  у'ого  типа  в  ˇом  помещении;  ку    интенсивность  отказов 

оборудования уого  типа  в  г'ом  помещении,  в  результате  которых  появляется  огонь;  т,  

количество типов технических  средств, отказы которьк могут вызвать появление огня в 1ом 

помещении;  п  количество  помещений;  8f''•   процентное  содержание  кислорода  в  воздухе 

гого  помещения;    процентное  содержание  кислорода  в  атмосфере;  12    процентное 

содержание кислорода, при котором прекращается огонь. 
В качестве эффективного средства повышения безопасности  объектов транспортировки  в 

местах  их  дислокации  предлагается  использовать  системы  информационной  поддержки 
(СИП)  принятия  решений  руководителей  по  борьбе  с  авариями  ТрС.  Разработаны  и 
представлены  функциональные  требования  к  СИП  принятия  решений  при  борьбе  за 
живучесть  (БЗЖ)  водного  ТрС,  выделен  перечень  задач,  решение  которых  необходимо 
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автоматизировать,  определены  цель  и  принципы  построения  данной  системы.  В  качестве 
язьнса  описания  информационных  моделей  для  решения  задач  борьбы  за  живучесть  ТрС 
предлагается  использовать  язык  описания  семантических  сетей.  Представление  знаний  о 
решения  задач  борьбы  с  авариями  предлагается  реализовать  с  помощью  продукционных 
правил, представляющих  собой выражения вида

ii),Q;P;A  B;N, 

где  i   имя продукции;  Q   характеристика  сферы  применения  продукции;  А=>В~  ядро 
продукции; Р   условие применимости ядра продукции; 7V постусловие  продукции. 

Обоснована  необходимость  использования  при  формировании  моделей  объектов  ТрС 
идентификаторов,  функционального,  структурного,  конструктивного,  топологического 
организационного  и  информационного  описания,  а  также  описания  состава,  способов  и 
видов  управления  ТрС.  Определен  состав  всех  вышеуказанных  форм  описания  объектов 
транспортных  средств. 

Представленная классификация позволяет составлять с помощью продукционных  правил 
мгоритмы  выработки решений для системы информационной  поддержки  борьбы с авариями 
ТрС,  формализующие  и,  тем  самым,  упрощающие  процесс  принятия  решений  в  случае 
возникновения аварий транспортного  средства. 

В  седьмой  главе рассмотрены  метод  и  средства  повышения  безопасности  управления  и 
обслуживания  ТрС.  В  качестве  средства  повьшгения  безопасности  персонала  разработано 
программное  обеспечение  тренажера  по  управлению  движением  СПК,  позволяющее 
операторусудоводителю  приобрести  навыки  в  управлении  таким  сложным 
высокоскоростным  водным  транспортным  средством  как  судно  на  подводных  крьшьяк 
включая  управление  в  аварийных  ситуациях,  имитация  и  проверка  которых  в  реальны?^ 
условиях  невозможна,  но  важна  с  точки  зрения  безопасности  управления  рассматриваемым 
объектом.  Программная реализация  выполнена  на языке Borland  Delphi  и предназначена  для 
использования  в  операционной  системе  Microsoft  Windows.  Главное  окно  компьютерного 
тренажера представлено на рис.  11. 

Созданная  программа  позволяет  моделировать  различные  аварийные  ситуации,  не 
зависящие  от  оператора,  отслеживать  основные  ошибки  начинающих  операторов,  а  также 
позволяет отображать режимы пространственного  движения ТрС рассматриваемого'типа,  его 
движения  в  продольной  и  поперечной  плоскостях  и  графики  изменения  во  времени 
соответствующих  параметров  состояния  рассматриваемого  объекта.  Разработанная 
программа  позволяет  также  заменить  дорогостоящие  тренажеры,  строящиеся  на  сложной 
элементной базе. 

Рис.  11. Вид главного окна компьютерного  тренажера. 
Для  повышения  уровня  безопасности  управления  и  обслуживания  ТрС,  помимо 

использования  рассмотренного  выше  средства  обеспечения  безопасности  персонала, 
необходимо  также  уделять  особое  внимание  безопасности  организационной  структуры 



27 

управления,  а  также  безопасности  технического  обслуживания  и  ремонта  эксплуатируемых 
ТрС.  Все  вышеуказанное  достигается  при  разработке  и  корректном  использовании 
эффективной  системы  управления  безопасностью  (СУБ)  транспортной  компании  (ТК).  С 
этой  целью в диссертации  был разработан  метод оценки  эффективности  СУБ  ТК.  В  качестве 
транспортных  компаний  были  выбраны  девять  ведущих  Российских  судоходных  компаний 
(СК). 

Проведенный  анализ  требований,  предъявляемых  к  СУБ  СК  со  стороны 
Международного  кодекса  по  управлению  безопасностью  (МКУБ)  при  первоначальном  и 
периодическом  ее  освидетельствовании,  позволил  сформировать  структуру  целей  (Ц), 
подцелей  (ПЦ)  и  процедур  (П),  характеризующих  цели  и  подцели,  что  явилось  основой  для 
дальнейшего  формирования  метода  оценки  эффективности  СУБ  СК.  В  результате  анализа 
были  выделены  11  целей,  характеризующих,  согласно  МКУБ,  функционирование  системы 
управления  безопасностью.  Кроме  того,  была  определена  структура  подцелей, 
характеризующих  каждую  цель,  а  также  перечень  задач  и  процедур,  характеризующих 
каждую  подцель. 

Выделенные  цели,  подцели  и  процедуры  существенно  различаются  по  степени  их 
значимости  для  оценки  эффективности  всей  СУБ  СК,  поэтому  возникла  необходимость 
определения  коэффициентов  важности  каждой  цели  и  подцели.  Для  этого  было  проведено 
анкетирование  девяти  ведущих  Российских  судоходных  компаний.  Общее  число  судов, 
принадлежащих  опрашиваемым  СК,  составляет  189, продолжительность  эксплуатации  судов 
в  данных  судоходных  компаниях  колеблется  от  полугода  до  12  лет.  Число  аварийных 
происшествий  за  общий  период  эксплуатации  судов  находится  в  пределах  от  О до  27.  Для 
проведения  опроса персонала  СК  были разосланы  анкеты, в которых  экспертам  предлагалось 
осуществить ранжирование  целей  и  подцелей  СУБ  СК, подставив  в элементы  матриц  цифры 
0 ,1  или 2 в соответствии  со следующим  правилом: 

Если,  по  мнению  эксперта,  цель  (подцель)  в  строке  важнее  цели  (подцели)  в  столбце,  то 
на  пересечении  строки  и  столбца  ставится  цифра  2,  если  цель  (подцель)  менее  важная,'  то 
ставится цифра О, если цель (подцель)  равноценная, то   цифра  1. 

Коэффициенты  важности  позволяют  определить  «удельный  вес»  каждой  цели  или 
подцели  в  суммарной  эффективности  процесса  обеспечения  безопасности.  Данные 
коэффициенты  рассчитывались  на основании информации,  полученной  из  анкет  судоходных 
компаний, следующим  образом: 

1.  Для  каждой  квадратной  матрицы  параметров  (целей  и  подцелей)  определяется  сумма 

цифр,  стоящих в каждой  г ой  строке    вычисляются  значения  £  Су  , где  ]    столбец. 

2.  После 
ЭТОГО складываются  все  цифры  в  столбце  сумм  строк —  вычисляется  значение 

т  т 

т .  с  у. 

/=1У=) 
3.  Коэффициент  важности  по  каждой  цели  (подцели)  определяется  как  отношение 

,  _  Ўп  тп  тп 

суммы цифр в каждой строке к сумме цифр столбца сумм строк   =  Е  С, /  2  Е  С,,
7=1  ,=1;=1 

Общая эффективность  процесса будет определяться выражением  P̂ .̌ . =  1  Л, *  , где  т  

/=1 

число целей,  Pˇ    эффективность вьшолнения  г ой цели. 

Учитывая  разнородность  целей  и  подцелей,  в  качестве  критерия  эффективности  был 
выбран  критерий  максимума  функции  аддитивной  технической  полезности,  построение 
которой  осуществляется  на  основе  выбранных  функций  технической  полезности, 
обеспечивающих  количественное  измерение  рассматриваемых  целей  Ц,  и  подцелей  ПЦ. 
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Кроме  того,  выбору  функции  технической  полезности  удовлетворяет  и  следующее 
определение: Цель Ц/ (подцель ПЦ/) количественно  измерима  на множестве  процедур 5,  если 
на  5  существует  вещественная  функция  Р{8),  сохраняющая  упорядочение.  Поскольку 
желательно  увеличивать  функцию  технической  полезности,  такую  оценку  можно 
рассматривать  как  и   мерный  критерий  оптимизации.  Считая,  что критерии  ориентированы 
положительно  и  любая  пара  критериев  не  зависит  по  предпочтению  от  других  критериев, 
определим функцию технической  полезности по всем целям в виде 

1=1 

где  (5)   эффективность  выполнения  г'ой цели;  Я,    коэффициент  важности  /ой  цели. 

Причем  эффективность  выполнения  (ой  цели  Е  ДуРу(5),  где  Ру(3)  

эффективность  выполнения /ой  подцели;  Яу    коэффициент  важности уой  подцели;  т  

число подцелей. В нашем случае имеем: 

7  6  7  10 
Л  =  I  Р2 =  Е  ЛуРгу,  /"з =  I  ЯуРу,  =  I  Л4/4/, 

у''  7=1  У=1 

Р5 =  Х  Ату/ту;  />8 =  1 
7=1  7=)  7=1  7=1 

Р9 =  1  ^jP9f  Рю  =  Е  Л,оуРщ;  =  I  ЛиуЦу. 

7=1  7=1  7=1 

Использование  в  качестве  критерия  эффективности  максимума  функции  технической 
полезности  позволяет  автоматически  осуществить  нормирование  разнородных  целей  и 
формировать  процесс  оценки  эффективности  в  формализованном  виде.  При  этом  следует 
иметь  ввиду,  что  многие  подцели  характеризуются  некоторым  множеством  процедур, 
которые,  в  свою  очередь,  могут  быть  ранжированы  для  оценки  подцели  и  могут 
характеризоваться  технической  функцией  полезности  релейного  вида: 
неудовлетворительно = О,  удовлетворительно = 0,37,  либо  непрерывной  функцией 
желательности  Харрингтона.  Данная  функция  позволяет  установить  связь  между 
лингвистической шкалой и значениями  шкалы предпочтений с/, указанными в табл. 2. 

Эмпирическая  система 

(лингвистические  значения) 

Числовая система, </ 

Высокоэффективно  1,0040,80 
Эффективно  0,80^0,63 

Среднеэффективно  0,630,37 
Малоэффективно  0,37^0,20 
Не  эффективно  0,2040,00 

Таким  образом, эффективность целей  (подцелей) СУБ СК будем рассчитывать,  используя 

функцию  Харрингтона,  следующим  образом:  Р/ =ехр(ехр(Р)),  где  Л    численные 

значения лингвистической  шкалы. 

Отдельные  подцели,  которые  не  характеризуются  выполнением  множества  процедур, 
могут  определяться  как  релейной  функцией  полезности,  так  и  функцией  желательности 
Харрингтона.  Те  подцели  или  процедуры,  для  оценки  которых  в  качестве  функции 
полезности  применяется  функция  желательности  Харрингтона,  будут  определять 
различимость  по  качеству  систем  управления  безопасностью,  а,  следовательно,  и  по 
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величине  максимальной  аддитивной  функции  полезности.  Данные  подцели  и  процедуры 
определяют  инициативу  СК  по  повышению  эффективности  системы  управления 
безопасностью.  Выполнение  этих  и  подобных  подцелей  и  процедур  дает  широкую 
возможность  для  инициативных  действий  судоходных  компаний  по  повышению 
эффективности  СУБ, а также дает  возможность  экспертам  оценить правильность  выбранных 
оценочных  показателей.  Полученное  значение  Р^^  будет  находиться  в  интервале  от  О 

(неэффективное  исполнение  СУБ  СК)  до  1  (100%  эффективности  СУБ  СК).  Значения 
Рцс < 0.37  являются  критическими  с  точки  зрения  соответствия  требованиям  МКУБ.  Для 

увеличения эффективности целейсредств необходимо  обратить внимание на исполнение  тех 
целей  и  подцелей,  которые  имеют  большие  коэффициенты  важности  и  при  этом  низкую 
эффективность. 

Вышеизложенный  подход  позволяет  оценить  эффективность  выполнения  одиннадцати 
так  называемых  целейсредств,  т.е.  определить  необходимую  составляющую  процесса 
оценки  эффективности  СУБ  СК.  Однако  для  суммарной  оценки  эффективности  СУБ  СК 
предлагается  использовать  составной  критерий,  который  наиболее  полно  отражает 
эффективность  результатов  работы  судоходной  компании  в  области  обеспечения 
безопасности.  Данный критерий имеет следующий  вид: 

Р    Р  * Р 

где  PcyĴ     суммарная  эффективность  СУБ  СК;  Р ^    эффективность  выполнения  СК 

одиннадцати  целейсредств,  определяемая  по  вышеизложенной  методике;  Р^^  

эффективность  выполнения  СК  целейрезультатов,  определяемая  фактическим  уровнем 
безаварийной  работы  СК  на  основании  использования  модифицированной  (зеркальной) 
функции желательности Харрингтона следующего вида: 

^цр ~  ^важн  * ^^Р   е х р 
 6 

•"тор  '^кор 
кор 

 е х р 
 6 

дгтах 
\"ав 

^тах 
'^ав 

 е х р 
 6 

> 

 к "  ~Ка„) 

где  Кеажн' ^еажн'  ^еажн    коэффициенты  важности  соответственно  кораблекрушений, 

аварий и аварийных  происшествий; 

^ко^ <  >    максимальнодопустимое  число  соответственно 

кораблекрушений,  аварий и аварийных происшествий одного судна в год; 

^кор  ~  коэффициент,  учитывающий  среднее  число  кораблекрушений, 

Л/Х  •у 
приходящихся  на  одно  судно  в  год    к^^^  где    общее  число 

"судов  ^ 

кораблекрушений,  которые произошли  на всех судах (Л^с^йов) Данной судоходной  компании 

в течении рассматриваемого периода ( Т)  лет; 

Кав    коэффициент,  учитывающий  среднее  число  аварий,  приходящихся  на  одно 

по 

судно в год   К„.  = 
N судов 

,  где    общее число аварий, которые произошли на всех 

судах  ) данной судоходной компании в течении рассматриваемого периода ( Г )  лег; 
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Kan    коэффициент,  учитывающий  феднее  число  аварийных  происшествий, 

приходящихся на одно судно в год   =  * т '  ^ ^  "  «бЩ®® число  аварийных 
^судов 

происшествий,  которые  произошли  на  всех  судах  данной  судоходной  компании  в 

течении рассматриваемого периода ( Г )  лет. 
Поскольку  кораблекрушения  являются  существенно  более  значимыми  аварийными 

случаями по сравнению с авариями, а последние более значимы по сравнению  с  аварийными 
происшествиями,  то для  правильного  отражения  состояния  аварийности  СК  коэффициенты 
важности принимаются равными следующим  значениям: 

= 0.7, K f ^  = 0.2, K Z c «  = 0.1. 
Таким  образом,  даже  если  эффективность  вьшолнения  СК  целейсредств  (Р^^)  будет 

достаточно  высокой,  но  при  этом  аварийность  судов  будет  сопоставима  с  максимально 

допустимой,  суммарная  эффективность  СУБ СК  {Р^у^) будет невысокой.  С другой  стороны, 

при достаточно невысоком уровне аварийности  СК суммарная эффективность  СУБ СК будет 

определяться  эффективностью  Р ^ .  Для  эффективной  работы  судоходной  компании  в 

области  обеспечения  безопасности  мореплавания  P^j^  должна  быть  максимально 

приближена к  100%. 

С  целью  автоматизации  процесса  оценки  эффективности  СУБ  СК  было  разработано 
программное обеспечение, как средство реализации предлагаемого метода, позволяющее  как 
представителям  службы  освидетельствования  Регистра  судоходства,  так  и  представителям 
судоходных  компаний  не  только  качественно,  но  и  количественно  оценить  эффективность 
СУБ  СК,  а также  получить конкретные  рекомендации,  направленные  на  повышение  уровня 
безопасности  управления  и  обслуживания  эксплуатируемых  ТрС.  В  седьмой  главе 
диссертации  представлены  состав,  cTpyíoypa  и  особенности  работы  программного 
обеспечения. 

Разработанный  метод  и  реализующее  его  программное  обеспечение  прошли  успешную 
апробацию  в  пяти  ведущих  Российских  судоходных  компаниях  (ООО  «ВолгаНева», 
ООО «Трансоил», ЗАО «Баптком», ООО «ЛукоилКалининградморнефть»,  ООО «Дуглас»). 

В  заключении  подводится  итог  проделанной  работе,  вьщеляются  основные 
теоретические и практические результаты, а также направления их  использования. 

В  приложениях  представлены  результаты  моделирования  аварий,  возникающих  при 
перевозках  опасных  грузов  автомобильным  и  железнодорожным  транспортом,  результаты 
выполненной  структуризации  целей,  подцелей  и  процедур  по  управлению  безопасностью 
судоходной  компании,  а  также  вид  анкеты  для  опроса  экспертов    представителей  службы 
безопасности мореплавания судоходных  компаний. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

В ходе диссертационной работы получены следующие основные  результаты: 
1.  Разработана  динамическая  модель  развития  экономики  региона  с  учетом 

транспортной составляющей, позволяющая решать две задачи  прогнозирования: 
  прогнозирование  объема  перевозок  в  регионе  в  зависимости  от характера  изменения 

объемов  перевозок,  выполненных  транспортом  в  предпрогнозном  периоде,  от  динамики 
изменения  валового  внутреннего  продукта  и  общественных  производственных  фондов,  от 
характера  изменения  объемов  капитаповложений  в  развитие  промышленности,  сервисных 
отраслей,  транспорта  и  экологии,  а  также  от  изменения  общей  численности  населения 
региона; 
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  определение  необходимых  пропорций  капиталовложений  в  развитие 
промышленности,  транспорта,  экологии  и  фонда  потребления  в  зависимости  от  требуемого 
объема  перевозок  в  регионе,  характера  изменения  валового  внутреннего  продукта  и 
общественных  производственных  фондов,  а  также  от  изменения  общей  численности 
населения региона. 

2.  Сформулирован  принцип  комплексной  оценки  безопасности  транспортных  средств, 
позволяющий  рассматривать  весь  процесс  обеспечения  безопасности  ТрС  в  виде 
совокупности  четырех составляющих,  а именно; 

  конструктивной  безопасности  ТрС; 
  безопасности движения  ТрС; 
  безопасности объектов транспортировки  в местах  дислокации; 
  безопасности управления и обслуживания  ТрС. 
Предлагаемый  системный  подход  к  оценке  безопасноста  транспортных  средств 

позволяет  всем  организациям,  участвующим  в  их  создании,  эксплуатации  и  модернизации, 
обеспечивать  безопасность  на  протяжении  всего  периода  жизненного  цикла  ТрС. 
Сформулированный  принцип,  обладая  универсальностью,  может  быть  использован  при 
рассмотрении любого вида транспорта. 

3.  Разработан  метод обеспечения  конструктивной  безопасности  высокоскоростного  ТрС 
и  реализующий  его  программный  комплекс,  представляющие  собой  новый,  современный, 
эффективный  и удобный  инструмент  системного  обеспечения  конструктивной  безопасности 
высокоскоростных  ТрС.  При  использовании  разработанного  метода  и  программного 
комплекса  достигается  повышение  качества  технических  решений  при  существенном 
сокращении  сроков  и  стоимости  создания  новых  и  модернизации  существующих  объектов 
рассматриваемого  типа.  Программный  комплекс позволяет на основе заданных  технических 
требований решать различные задачи системного обеспечения конструктивной  безопасности 
высокоскоростных  водных  ТрС,  при  этом  решение  многих  прикладных  задач  стало 
возможным только с использованием разработанного программного  обеспечения. 

4.  Разработан  метод  повышения  безопасности  движения  высокоскоростного  водного 
ТрС  и  реализующий  его  алгоритм,  позволяющие  существенно  повысить  безопасность 
движения  транспортных  средств.  Метод  предполагает  контроль  и  прогнозирование 
кинематических  параметров движения  ТрС с целью недопущения выхода вектора  состояния 
рассматриваемого  объекта  за  границу  области  устойчивых  движений.  Разработанный  метод 
и реализующий его алгоритм, являясь универсальными, пригодны для любого  транспортного 
средства, обладающего ограниченной областью устойчивости. 

5.  Разработан  метод  повышения  безопасности  объектов  транспортировки  в  местах  их 
дислокации,  позволяющий  сформировать  системы  информационной  поддержки  принятия 
решений  в  аварийных  ситуациях  с использованием  информационных  моделей  нового  типа, 
составленных  с  помощью  продукционных  правил  и  содержащих  функциональное, 
структурное,  конструктивное,  топологическое,  организационное  и  информационное 
описание  объектов  ТрС,  а  также  описание  состава,  способов  и  видов  управления 
транспортным средством в аварийных  ситуациях. 

6.  Разработан  метод  оценки  эффективности  системы  управления  безопасностью 
транспортной  компании  и  реализующее  его  программное  обеспечение,  позволяющие  не 
только  качественно,  но  и  количественно  оценивать  эффективность  системы  управления 
безопасностью  с учетом  фактической  аварийности  принадлежащих  компании  транспортных 
средств.  Предлагаемый  метод  позволяет  сравнивать  СУБ  различных  транспоргаых 
компаний,  а  также  оценивать  мероприятия,  направленные  на  улучшение  отдельных 
требований Международного кодекса по управлению безопасностью. Разработанный метод и 
реализующее  его  программное  обеспечение  являются  простым  и  надежным  инструментом, 
который  позволит  как  представителям  контролируемых  служб,  так  и  представителям 
транспортньох  компаний  не  только  оценивать  эффективность  существующей  системы 
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управления  безопасностью,  но  и  определять  возможные  пути  повышения  уровня 
безопасности управления и обслуживания  ТрС. 

В  целом,  совокупность  полученных  в  диссертации  теоретических  и  практических 
результатов  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  цель  исследований  достигнута, 
сформулированная проблема решена. 
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