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систему: проблемы и решения
О.Г. КОКАЕВ, др техн. наук, Институт проблем транспорта РАН

Интеграция водной транспортной структуры (ВТС) России в Европей
скую транспортную систему (ЕТС) обусловлена нарастающей глоба
лизацией мирового товарообмена и представляет для Российской
Федерации большой интерес благодаря открывающейся возмож
ности реализовать на практике свой немалый транзитный транспо
ртный потенциал.
связи со вступлением Рос
сии в сентябре 2006 года в
Европейский союз речного
и прибрежного транспорта (ЕРСТУ)
указанная интеграция перешла для
Минтранса из области намерений в
практическую сферу, что обязывает
приступить к неотложному решению
большого числа проблем.
Опираясь на определение структуры
в теории отношений [1], с понятием
транспортной структуры можно свя
зать множество транспортных средств
(судов в данном случае), транспортных
коммуникаций (внутренних водных
путей — ВВП), потоков грузов и сово
купность отношений между субъекта
ми транспортного процесса (ТП), за
данную на этих множествах и на мно
жестве ресурсов. Такое определение
транспортной структуры позволяет
разложить существующие проблемы
упомянутой выше интеграции соответ
ственно на пять составных частей.

В

1. Конкурентоспособность реч
ного флота России — условие
его выживаемости в ЕТС.
Актуальность такого взгляда на проб
лему обсуждаемой интеграции нас
только очевидна, что не требует особой
конкретизации. Достаточно сказать,
что средний возраст эксплуатируемых
в настоящее время судов приближается
к 30 годам, а износ их достигает 91,5%.
Стране необходим новый флот. Однако
прежде чем его строить, следует задать
ся вопросом: какими эксплуатационно
техническими характеристиками, кро
ме принадлежности к классу «рекамо
ре» и к ледовому классу, должны
обладать новые суда? Ответом на этот
вопрос станут соответствующие реко
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мендации судостроительным компани
ям. В этом плане необходим ретроспек
тивный анализ работы флота в какой
либо крупной судоходной компании,
например, в СевероЗападном пароход
стве (СЗП), опирающийся на оценку,
прежде всего, временных и себестои
мостных затрат судов на оказание
транспортных услуг (ТУ), поскольку до
ходы, приносимые ими, зависят от рода
перевозимых грузов и доходных ставок
на них. Последние же два аргумента оп
ределяются, как известно, конъюнкту
рой грузовых перевозок и потому нап
рямую не связаны с техническими ха
рактеристиками судов.
Результаты анализа работы флота
СЗП в 1995–1998 годах таковы [2]. Наи
лучшим соответствием критериям рен
табельности, загрузки, транспортной
активности (или оборачиваемости) су
дов, расхода топлива и портовых сбо
ров обладали суда проектов 285 (1600
т), 289 (1750 т), 787 (1900 т) типа «Ладо
га», а также ТС82 (2013 т) — «Шексна» и
16290 (2550 т) — «Балтийский». Отсюда
следует, что рекомендуемый тоннаж
вновь строящихся и конкурентоспо
собных судов на европейском рынке ТУ
должен
находиться
в
пределах
1600–2000–2500 т, а прочие техничес
кие характеристики должны быть не
хуже, чем у перечисленных выше про
ектов судов.
2. Безопасность эксплуатации
внутренних водных путей России —
важнейший аргумент интеграции
их в ЕТС.
Значимость этой проблемы настоль
ко велика, что в случае возникновения
катастроф типа навала судов на устои
шлюзов и мостов, посадки на мель, раз
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рушения корпусов, потери грузов, гибе
ли людей и т.д., остальные параметры
транспортного процесса (ТП) теряют
всякий смысл. Две важнейшие состав
ляющие определяют ее решение:
безопасность движения транспорт
ных потоков по ВВП и
надежность работы шлюзов и шлю
зового оборудования.
Безопасность движения транс
портных потоков по ВВП
Эта составляющая ТП развивается го
раздо более высокими темпами, нежели
вторая. Здесь остро стоит вопрос совер
шенствования навигационного и компь
ютерного оборудования, телекоммуни
кации и связи. Ясно, что от уровня техни
ческой оснащенности ВВП во многом
зависит безопасность движения судов.
В рамках целевой программы «Рос
сийские верфи» в 1997–1998 годах оте
чественными предприятиями ЦНИИ
«Курс», ЦНИИ «Электроприбор» и ЗАО
«Морские комплексы и системы» была
разработана система управления дви
жением судов (СУДС) «ПлесIII». Летом
2000 года она была развернута в бухте
«Петрокрепость» Ладожского озера
возле истока Невы, введена в опытную
эксплуатацию в навигацию 2001 года
на ВолгоБалте и прошла успешные ис
пытания. В дальнейшем эта система со
вершенствовалась преимущественно в
направлении использования современ
ных компьютерных, информацион
ных, видеотехнических и телекомму
никационных технологий. Следует ре
шительнее внедрять такие СУДС на ВВП
России, в первую очередь на тех из них,
которые войдут в состав ЕТС. Привязка
СУДС к спутниковой системе связи
ГЛОНАСС и сопряжение их в единую
информационноаналитическую сис
тему даст новый импульс развитию те
лекоммуникационных средств безо
пасности движения транспортных по
токов на ВВП. К тому же откроется
реальная возможность получения сво
евременной информации о дислока
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ции судов с целью наилучшей органи
зации ТП в системе.
Надежность работы шлюзов
и шлюзового оборудования
Анализ аварийных происшествий в
судоходных шлюзах на ВВП России в
1995–2000 годах показал, что навал су
дов на ворота шлюзов является наибо
лее распространенным событием:
25–30% от общего числа.
Для защиты ворот шлюзов от навала
судов перед воротами устанавливают
ся, как известно, предохранительные
устройства преимущественно цепного
типа. Подобные устройства являются
обязательным элементом оборудова
ния на судоходных шлюзах Германии,
Франции, Бельгии, Нидерландов, а так
же США и Канады. На шлюзах ВВП Рос
сии таких устройств нет, за исключени
ем нескольких шлюзов ВолгоДонского
судоходного канала (ВДСК). Причина
такого отношения к устройствам цеп
ного типа кроется в конструктивной
сложности и недостаточно высокой на
дежности их работы. Необходим поиск
иных способов защиты ворот шлюзов
от навала. Примером тому может слу
жить «рычажная» конструкция защит
ных устройств [3].
Другим направлением повышения на
дежности шлюзового оборудования яв

ляется перевод алгоритмов его работы
на элементную базу. Говорится об этом
давно, но мало что делается изза отсут
ствия должного финансирования. Про
мышленная эксплуатация в ВДСК в те
чение 30 с лишним лет ферритферри
товых устройств управления работой
шлюзового оборудования вместо ис
пользуемых по сей день релейноконта
ктных только подтверждает плодотвор
ность идеи приближения электронных
средств обработки информации к ис
точникам ее получения. В Институте
проблем транспорта (ИПТ) РАН такая
работа проводилась в 2000–2002 годах,
но дальнейшего развития она не полу
чила изза отсутствия финансирования.
3. Внедрение ресурсосберегаю
щих способов формирования гру
зовых потоков — залог эффектив
ной организации грузооборота в
ЕТС.
Непременным атрибутом такой орга
низации является унификация спосо
бов транспортировки различных гру
зов, приводящая к минимизации вре
менных затрат при перевалке грузов с
одного вида транспорта на другой и,
стало быть, к эффективному расходу ре
сурса пропускной способности транс
портных коммуникаций. В этой связи
заслуживает внимания идея капсулиза

ции грузовых потоков, давно использу
емая на практике (вагоны, грузовые
платформы, контейнеры, пакеты пило
материалов), осмысленная примени
тельно к транспортировке углеводо
родного сырья (УВС) [4]. На эту же идею
можно опереться и при транспорти
ровке сыпучих грузов — песка, угля, ще
бенки, удобрений, цемента, глины и
многих других — в специальных кон
тейнерах с открывающимися крышами
для погрузки материалов и откидываю
щимися люками снизу при их разгрузке.
Такие контейнеры наполняются
только один раз в пункте отправления и
разгружаются в пункте назначения. Во
всех же перегрузочных узлах исключа
ются неоправданные потери как само
го перевозимого материала, так и вре
мени на перегрузку таких контейнеров
с одного вида транспорта на другой.
Параллельно с этим решается пробле
ма защиты груза от отрицательного
воздействия окружающей среды (намо
кание, обледенение) при проведении
разгрузочных работ.
Практическое воплощение идеи кап
сулизации грузовых потоков потребует
переоборудования эксплуатируемых
судов под перевозку контейнеров или
строительства новых судов аналогич
ного назначения.
4. Гибкие и партнерские отноше
ния между субъектами транспорт
ного процесса — важнейшее усло
вие работоспособности ЕТС.
По характеру трудовой деятельности
субъектов ТП отношения между ними
можно разделить на правовые, коммер
ческие и управленческие, хотя понят
но, что от степени их согласованности
между собой во многом зависит эффек
тивность ТП в любой транспортной
системе.
Правовые отношения
Интеграция ВТС России в ЕТС потре
бует не только согласования сторона
ми нормативноправовых документов,
но и (главное) заключения договора о
разграничении прав и обязанностей
между ними по организации ТП в сис
теме. Важно, чтобы академические инс
титуты транспортной ориентации не
оказались бы в положении сторонних
наблюдателей, а были вовремя включе
ны в активную работу по экспертной
оценке принимаемых решений.
Коммерческие отношения
Применительно к ВТС России глав
ным в финансовых отношениях между
субъектами ТП является поиск источ
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ников финансирования решения четы
рех вышеуказанных проблем интегра
ции. Каковы же эти источники?
Российская Федерация признана ми
ровым сообществом государством с
рыночной экономикой. Стало быть, го
сударственные предприятия, к кото
рым принадлежат бассейновые управ
ления ВВП, наравне с транспортными
компаниями, преимущественно част
ными, являются равноправными участ
никами рынка ТУ и конкурируют своей
продукцией. Это означает, что бассей
новые предприятия имеют полное пра
во участвовать в распределении дохо
дов, получаемых транспортными ком
паниями, например, от перевозки УВС.
Расчеты показывают, что не менее 1/3
рыночной доли дохода от экспорта
УВС могло бы вернуться в бассейновые
предприятия в виде государственных
субсидий для решения проблем интег
рации. Это — первый источник инвес
тиций, государственный. Например, че
рез ВДСК в навигацию 2001 года прош
ло свыше 9 миллионов тонн нефти. Это
могло бы составить не менее 1 милли
арда рублей субсидий в реконструкцию
канала. Необходимо государственное
решение на самом высоком уровне.
Второй источник — частный. Напол
няется он посредством налаживания
прямых деловых отношений бассейно
вых предприятий с производителями
экспортного продукта, например, с
российскими нефтяными компаниями,
заинтересованными в регулярных ли
ниях водных экспортных перевозок.
Некоторые из них, например, «Лукойл»,
не против вложения своего капитала в
модернизацию ВДСК. Однако сущест
вующие административные разногла
сия между государственной и частной
предпринимательской инициативой
препятствуют финансированию работ
по модернизации ВВП России.
И наконец, третий источник — евро
пейский. Его наполнение является пре
рогативой межгосударственных отно
шений. Способы же наполнения могут
быть разными, но наиболее эффектив
ный для российских условий — пре
доставление в концессию части ВВП.
Сам по себе способ не нов, его приме
нению в транспортной отрасли уделе
но много внимания [9].
Управленческие отношения
Они наиболее сложны, поскольку
увязывают в единую транспортную сис
тему технику, грузы, инфраструктур
ные сооружения, в том числе гидротех
нические, и обслуживающий их персо
нал, реализующий на практике свои
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интересы — правовые и коммерческие.
В этих отношениях первенство при
надлежит организации управления
движением транспортных потоков по
ВВП, от которого напрямую зависит
эффективность ТП в системе.
Эффективность управления дви
жением транспортных потоков
— условие жизнеспособности интегри
рованной транспортной системы.
Два субъекта олицетворяют ТП в сис
темах судопропуска (СПС) — судоводи
тель и диспетчер канала, от уровня вза
имодействия которых во многом зави
сят пропускная способность СПС,
безопасность и эффективность их
эксплуатации. Современное состояние
ТП в обсуждаемых системах характери
зуется наличием слабой связи между
указанными субъектами. Например, су
доводитель без ведома диспетчера сам
выбирает удобное для него время входа
в систему, а войдя в нее, полностью пе
рекладывает свою часть ответственнос
ти за рациональную организацию дви
жения в системе на плечи диспетчера,
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руководствуясь лишь стремлением
пройти СПС с наименьшими времен
ными потерями в погоне за прибылью.
Такие действия судоводителей приво
дят к:
временной
несогласованности
движения встречных транспортных
потоков в системе, устранять которую
приходится диспетчеру с непредсказу
емой долей успеха;
возникновению конфликтных си
туаций в борьбе за первоочередной
доступ к судопропускным ресурсам,
приводящей в ряде случаев к гонкам на
скоростных участках СПС, чреватым
тяжелыми последствиями как для сис
темы, так и для самих судов;
нетехнологическим простоям су
дов в ожидании обслуживания в шлю
зах и узкостях, приводящим, в конеч
ном счете, к нерациональному исполь
зованию пропускной способности СПС
и снижению эффективности ТП.
Труд диспетчера в такой ситуации
опирается скорее на опыт и интуицию,
нежели на науку управления сложными
системами. Поэтому крайне важно соз
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дание ясной методологической, ин
формационной и в особенности алго
ритмической поддержки организации
эффективного управления движением
транспортных потоков в СПС.
Важнейшим аргументом такой орга
низации является фактор временного
согласования транспортных потоков,
индуцируемых различными видами
транспорта. Решение этой проблемы
просматривается во временном согла
совании движения судов через шлюзо
вые СПС, как в [5].
Суть решения поставленной задачи
заключается в поиске такого простран
ственновременного распределения
встречных транспортных потоков, что
бы нетехнологические простои Тнп су
дов в ожидании шлюзового обслужива
ния были минимальны, а в идеале рав
нялись
бы
нулю,
т.е.
чтобы
коэффициент
Кс = 1 — Тнп : Тф
временного согласования движения
встречных транспортных потоков был
бы равен единице. Тф — фактическое
время преодоления трассы судами.
Каков путь решения этой задачи?
Временное планирование транс
портных процессов — ключ к пост
роению эффективной технологии уп
равления движением по ВВП.
Любая система управления включает в
себя три взаимосвязанных процесса —
планирование, оценку текущего состо
яния и принятие решений, или регули
рование ТП [6].
Планирование определяет значения
предполагаемого времени прохожде
ния судами СПС и рекомендуемых зна
чений скоростей движения на ее участ
ках. Оценка текущего состояния ТП
связана с вычислением величин откло
нений фактического времени преодо
ления шлюзов судами от планового, ре
гулирование — с компенсацией указан
ных отклонений.
Основные трудности планирования
ТП в СПС определяются двумя факто
рами:
случайностью значений времени
обслуживания судов в шлюзах и
случайностью значений времени
входа судов в СПС.
Компенсацией первого из них умест
но нагрузить оператора регулирования
ТП, а компенсацией второго — опера
тора планирования, формируя тем са
мым структуру входного транспортно
го потока.
На рис. 1 приведена функциональ
ная схема временного управления ТП.
В ней функция диспетчера разделяется

Таблица 1
Название
узла
(шлюза)

Расстояние
до след.
шлюза, км

Скорость
движения
на данном
участке,
км/ч

Допустимая
скорость
движения
на данном
участке, км/ч

Время
движения,
часмин

301
1
2
3

1,2
1,4
1,7

2,4
2,8
3,4

5
5
5

030
030
030

1
1
1

12
13
М

5,8
15
6

5,8
10
6

8
12
8

100
130
100

2
3
2

Количество
узлов
аппроксимации
по профилю
защиты

Таблица 2. Значения времен прохождения судов через шлюзы
по направлению (1 — 13)
Номер шлюза

Суда

т/х Шишкин
Ст. Ногатино
т/х Ражев
Рудовоз49
Рудовоз17

вх
вых
вх
вых
вх
вых
вх
вых
вх
вых

0

1

2

8

13

14

0:30
0:30
3:30
3:30
4:30
4:30
6:30
6:30
8:30
8:30

1:00
1:30
4:00
4:30
5:00
5:30
7:00
7:30
9:00
9:30

2:00
2:30
5:00
5:30
6:00
6:30
8:00
8:30
10:00
10:30

8:30
9:00
11:30
12:00
12:30
13:00
14:30
15:00
16:30
17:00

19:30
20:00
22:30
23:00
23:30
0:00
1:30
2:00
3:30
4:00

21:00
0:00
1:00
3:00
5:00

Таблица 3. Значения времен прохождения судов через шлюзы
по направлению (13 — 1)
Номер шлюза

Суда

ВНефть151
ВНефть149
ВНефть251
ВНефть250
ВНефть260
Рудовоз18
ВНефть116

ЛНефть136

14

13

12

8

1

0

вх
вых
вх
вых
вх
вых
вх
вых
вх
вых
вх
вых
вх
вых

0:00
0:00
2:00
2:00
3:30
3:30
5:00
5:00
6:00
6:00
7:00
7:00
8:00
8:00

1:00
1:30
3:00
3:30
4:30
5:00
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30

3:00
3:30
5:00
5:30
6:30
7:00
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30

12:00
12:30
14:00
14:30
15:30
16:00
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30

19:30
20:00
21:30
22:00
23:00
23:30
0:30
1:00
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00

20:30

вх
вых

22:00
22:00

23:00
23:30

1:00
1:30

10:00
10:30

17:30
18:00

18:30

на две составляющие — службу диспет
чера шлюза и службу главного диспет
чера (ГД) канала.
Служба ГД, управляя интенсивностью
входных транспортных потоков, вы
полняет необходимые для временного
планирования ТП расчеты, опирающи
еся на:
условия временного согласования
(когерентности) движения встречных
транспортных потоков;
такую временную аппроксимацию
геометрического представления линии
трассы судопропуска с шагом, эквива
лентным по величине среднестатисти
ческому значению времени To шлюзо
вания судов, чтобы число узлов kj j+1 ап
проксимации на каждом участке
трассы между смежными шлюзами бы

22:30
0:00
1:30
2:30
3:30
4:30

ло целым и соблюдалось соотношение
V плj j+1 ≤ V допj j +1, j = 1, m1,
где V плj j+1, V допj j +1— планируемая (или
рекомендуемая) и допустимая (задан
ная) скорости движения судна, m — ко
личество шлюзов.
Условия когерентности транспорт
ных потоков удобно представить в виде:
а)| |↑-T вхij—↓T выхpj | — |↑-T выхi —↓T вхp | |= 2 То (1)
б) (-T вхij + ↓T выхpj ) — (↑-T выхi —↓T вхp) = Тпл
m1

при Тпл = Тo × Σkjj+1 и где индексы i и
j =1

p означают номера судов во встречных
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проведения требуемых профилакти
ческих мероприятий.
Изображенный на рис. 2 фрагмент
временного графика планируемого
движения судов, построенного по дан
ным табл. 2 и 3, говорит о полном сог
ласовании движения судов во встреч
ных транспортных потоках. Ось абс
цисс градуирована величиной h = To,
ось ординат — номерами шлюзов. Зна
чения расстояний между шлюзами и
скорости движения судов отражаются в
наклонах соответствующих линейных
участков графиков функций.

транспортных потоках, обозначаемых
стрелками ↑ и ↓, Тпл — плановое время
прохождения судном СПС, T вхij , T выхij
(T вхpj , T выхpj) — соответственно времена
прихода iтого (или ртого) судна в j
тый шлюз и выхода из него, T вхj , T вхp —
времена входа судов на трассу с проти
воположных ее концов. Вертикальными
черточками обозначены абсолютные
значения соответствующих величин.
Условия (1) отражают присутствие в
описании ТП двух физических инвари
антов — 2То и Тпл, — на которые,
собственно говоря, и опираются про
цедуры планирования и регулирования
движения транспортных потоков в
СПС. При этом временной интервал
между смежными судами в потоке дол
жен быть не менее величины 2То, а меж
ду смежными судами из встречных по
токов — не менее То.
Проиллюстрируем сказанное на при
мере организации временной работы
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судов в ВДСК, характеризуемом наи
большей из всех других каналов интен
сивностью движения судов. Ниже при
ведены фрагменты маршрутных вре
менных таблиц [7].
В табл. 1 помещены результаты вре
менной аппроксимации линии трассы
канала с шагом h = Tο. Там же приведе
ны и метрические характеристики ка
нала. Значение Tο выбрано равным 30
мин. на основании статистических дан
ных, приведенных в [8]. Значения эле
ментов строк табл. 2 и 3 сообщаются
судоводителям, а значения элементов
столбцов — диспетчерам шлюзов. По
данным табл. 2 и 3 строится таблица
[7], времени свободности шлюза от обс
луживания судов, служащая информа
ционным материалом для ГД канала и
диспетчера шлюза. Первому для опера
тивного изменения плана движения су
дов в непредвиденных ситуациях, вто
рому — для контроля за ходом ТП и

2007

Регулирование движения транс
портных потоков заключается в
сохранении изображенной на рис. 2
структуры транспортных потоков
при движении судов в СПС и опреде
ляется двумя величинами: запасом
∆ V по скорости движения судов на
каждом участке трассы СПС и значе
нием отклонения ∆ Т фактического
времени шлюзования судна от пла
нового. При этом, если ∆ Т в пересче
те на скорость движения судна не
превосходит ∆ V на данном участке
трассы судопропуска, то произво
дится «точечное» (или локальное)
регулирование ТП. Если указанное
условие нарушается, но системный
запас по скорости движения судов
достаточен для исправления сло
жившейся ситуации, то осуществля
ется переход к принципу распреде
ленного регулирования. Тогда вели
чина ∆ Т разбивается по принципу
«обратных квадратов» в ряд значе
ний времен прихода судна в смеж
ные по ходу движения шлюзы. В про
тивном случае суднонарушитель
выводится из сферы обслуживания и
ставится на отстой, или производит
ся параллельный сдвиг всего вре
менного графика движения на вели
чину ∆ Т. Естественно, обо всех изме
нениях в регламенте движения судов
диспетчер шлюза своевременно со
общает судоводителю. Так реализу
ется оперативное взаимодействие
диспетчера шлюза и судоводителя, а
сама система децентрализованного
управления приобретает черты сис
темы с развитым уровнем гибридно
го интеллекта.
5. Ресурсное обеспечение транс
портного процесса — фундамент
ЕТС.
Системообразующими ресурсами
ВТС России являются, как известно,
водные, энергетические, материаль
ные, информационные, денежные и
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людские. Наиболее значимые из них, не
считая людских — водные. Например,
на участке Городец — Нижний Новго
род на реке Волге глубина в некоторые
периоды навигации затрудняет про
хождение крупнотоннажных судов
(5000 т, типа ВолгоДон, Волга). Прос
матривается три выхода из этого поло
жения.
Первый связан с определением ог
раничений на осадку судов, что предъ
являет дополнительные требования к
техническим характеристикам вновь
строящихся судов. Например, осадка
судов не должна превышать 3,5 мет
ров. Второй — с наполнением Чебок
сарского водохранилища до проект
ной отметки, что грозит подтоплени
ем окраин столицы Чувашии города
Чебоксары. Третий — с постройкой
низконапорных гидротехнических
сооружений, например, в районе го
рода Балахна.
6. Некоторые итоги и перспек
тивы.
1. Прежде всего отметим следующие
достоинства предлагаемой технологии
организации управления движением
транспортных потоков в транспорт
ной системе.
Ответственность за ход ТП распре
деляется между капитаном судна и дис
петчерским корпусом. Первый должен
стремиться к соблюдению принятого
регламента движения, второй — к вы
бору оптимальной стратегии регулиро
вания ТП в условиях возникающих вре
менных отклонений фактического ТП
от планового. Процедура планирова
ния ТП, в конечном счете, дисциплини
рует и тех и других.
Снимается психологическая нап
ряженность ТП. У капитанов судов по
является уверенность в том, что их су
да будут обслужены в означенное вре
мя. Тем самым исчезает соблазн
устраивать гонки на скоростных
участках трассы за первоочередное
обладание судопропускным ресурсом,
что повышает безопасность плавания
и гидротехнических сооружений. Об
легчается также труд дежурных дис
петчеров. Их главной задачей стано
вится выбор такой стратегии регули
рования ТП, чтобы сохранялась
принятая пространственновремен
ная структура входных транспортных
потоков, а нетехнологические прос
тои судов были минимальны.
Главный диспетчер имеет возмож
ность «проиграть» на компьютере раз
личные варианты структуры входных
транспортных потоков и выбрать наи

более подходящую для текущей ситуа
ции, учитывающую в том числе и про
фессиональные навыки капитанов су
дов.
При переходе обслуживания судов
на платную основу в рамках ЕТС имеет
ся возможность фиксирования вели
чин отклонения фактического времени
шлюзования от планового и выставлять
судовладельцу счет на оплату издержек,
вызванных потерей пропускной спо
собности системы обслуживания по
вине капитанов судов.
Автоматизация процесса построе
ния и компьютерного архивирования
графиков исполненного движения су
дов способствует не только переходу
бассейновых предприятий к безбумаж
ной технологии документального соп
ровождения движения судов, но и раз
работке программ статистической об
работки накопленной движенческой
информации с целью прогноза органи
зации движения судов в будущей нави
гации.
В ИПТ РАН алгоритм временного
согласования движения транспортных
потоков поставлен на компьютерную
основу, и ведется разработка соответ
ствующей имитационной модели, поз
воляющей провести необходимые ста
тистические эксперименты и в буду
щем использовать ее в качестве
прототипа тренажера для обучения
диспетчерского состава каналов искус
ству управления ТП в различных ситуа
циях.

усилит транспортную и экономичес
кую
составляющие
транзитного
транспортного потенциала России.
Саму же проблему интеграции, учиты
вая географические просторы России,
следует ставить шире и видеть ВВП
частью
общей
интегрированной
транспортной системы (ИТС). В этом
случае рассмотренное выше концеп
туальное решение проблемы эффек
тивной организации движения транс
портных потоков в ЕТС будет особен
но актуально для ИТС.
5. Проблему интеграции транспорт
ных систем в единое целое можно с
полным основанием отнести к фунда
ментальным транспортным пробле
мам. Помимо построения единого вод
ного, правового, информационного и
транспортного пространств она вклю
чает решение, прежде всего, задач стан
дартизации и унификации грузопото
ков, оптимального управления их дви
жением, прогнозирования хода ТП,
территориального развития транспо
ртных систем. Решение этой сложной и
многогранной проблемы мог бы возг
лавить Комитет (в будущем, возможно,
и корпорация) при Департаменте вод
ного транспорта Минтранса России с
участием руководителей бассейновых
предприятий и судоходных компаний,
представителей крупного бизнеса и на
учных институтов соответствующего
профиля.
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