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Введение 

Деятельность по исследованию, освоению и использованию космического 

пространства в Российской Федерации осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 20 августа 1993 г. № 5663-1 «О космической 

деятельности», а также с документами, определяющими востребованность 

космической деятельности для развития социально-экономической сферы и 

науки, с учетом планов развития других секторов экономики по обеспечению 

ракетно-космической промышленности необходимым сырьем, материалами и 

комплектующими изделиями. Одним из основных факторов, определяющих 

уровень развития и влияния России в современном мире, ее статус 

высокоразвитого в научном и технологическом отношениях государства, 

является состояние космической деятельности. 

Задачами государственной политики в области космической деятельности в 

интересах социально-экономического развития Российской Федерации являются 

обеспечение к 2015 году глобальной космической связи, вещания и ретрансляции, 

высокопериодичного наблюдения Земли и атмосферы из космоса, в том числе в 

интересах гидрометеорологической безопасности, картографирования, контроля 

чрезвычайных ситуаций и экологических бедствий; развитие технологий 

координатно-временного и навигационного обеспечения, поддержание штатного 

состава орбитальной группировки системы ГЛОНАСС с использованием 

космических аппаратов с повышенными точностными характеристиками и 

другие. 

Транспортировка продукции ракетно-космического назначения является 

неотъемлемой частью технологического процесса подготовки к пуску и пуска 

ракет космического назначения. Многолетний опыт эксплуатации ракетно-

космической техники показывает, что процесс подготовки ракет космического 

назначения (РКН) и их составных частей к применению по назначению на 

космодромах продолжает оставаться длительным и трудоемким. Это обусловлено 

особенностями конструкции современных РКН и технологией подготовки их к 
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пуску. Высокая цена неверных действий или неквалифицированное выполнение 

технологических операций по транспортному обеспечению ракетно-космических 

комплексов предопределяет высокие требования к уровню и качеству 

транспортно-логистического обслуживания. В связи с этим возникает задача 

научного обоснования организации системы управления транспортными 

потоками продукции ракетно-космического назначения. 

Актуальность темы исследования определяется его направленностью на 

решение приоритетной научно-практической задачи по разработке методических 

подходов к управлению транспортным обеспечением объектов ракетно-

космического назначения в современных условиях. За последние несколько 

десятилетий ракетно-космическая отрасль науки и техники во всем мире прошла 

бурный путь развития, приведший к широкому использованию результатов ее 

деятельности в народном хозяйстве, науке и обеспечении обороноспособности 

многих стран. За последние несколько десятилетий ракетно-космическая отрасль 

науки и техники во всем мире прошла бурный путь развития, приведший к 

широкому использованию результатов ее деятельности в народном хозяйстве, 

науке и обеспечении обороноспособности многих стран. В условиях жесткой 

конкурентной борьбы государственная политика многих стран ориентирована на 

создание прорывных инноваций, формирование новых рынков и ускоренную 

модернизацию отраслей. Эти процессы свидетельствуют о том, что 

хозяйствующие субъекты функционируют в сложной системе экономических 

взаимоотношений в современном мире. Такое взаимодействие происходит в 

обстановке постоянного роста политических и социально-экономических рисков.  

Целью исследования является разработка научно-методического подхода к 

управлению транспортными потоками продукции ракетно-космического 

назначения на базе формализации процессов формирования интегрированной 

системы доставки ракетных грузов и оценки качества логистического 

обслуживания объектов ракетно-космического назначения. 
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В соответствии с поставленной целью основными задачами 

диссертационного исследования являются: 

- проведение сравнительного анализа видов транспорта, используемых при 

транспортировке продукции ракетно-космического назначения и особенностей их 

эксплуатации; 

 - определение основных факторов, влияющих на выбор вида транспорта 

при перевозке грузов ракетно-космического назначения; 

- рассмотрение процесса управления транспортным обеспечением объектов 

ракетно-космического назначения; 

- разработка механизма оценки уровня качества транспортного 

обслуживания объектов ракетно-космического назначения; 

- разработка механизма формирования интегральной системы доставки 

грузов ракетно-космического назначения на основе модульного принципа синтеза 

системы доставки с применением морфологического метода. 

В качестве объекта исследования рассматривается система транспортного 

обеспечения объектов ракетно-космического назначения. 

Предметом исследования являются ключевые экономические 

закономерности, присущие этой системе, оказывающие существенное влияние на 

количественные и качественные показатели ее функционирования. 

Теоретическая и методическая основа исследования. 

В  диссертационной работе применялись различные методы научного 

исследования: методы экономического анализа, системный метод, метод технико-

экономических расчетов, методы математической статистики, методы 

морфологического анализа и синтеза, экспертный метод и другие методы 

исследования и современный математический аппарат. 

Степень научной разработанности проблемы.  Многие теоретические и 

методологические вопросы в области основ построения ракетно-космических 

комплексов, рассматриваемые в диссертационном исследовании, базируются на 

работах следующих ученых: Бармина И.В., Бирюкова Г.П., Гладова Г.И., 
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Кобелева В.Н., Конофеева Н.Т., Левина Б.К., Маликова В.Г., Манаенкова Е.Н.,  

Милованова А.Г., Самусенко М.Ф., Смирнова В.И., Соловьева В.Н. и другие. 

Существенный вклад в разработку методики оценки эффективности, 

моделирования транспортных потоков, анализ и прогнозирование конъюнктуры 

системы транспортного обслуживания, изучения систем транспортной логистики 

внесли работы Б.А. Аникина, В.Г. Галабурды, Н.Н. Громова, А.В. Курбатовой, 

Б.М. Лапидуса, П.В. Метелкина, Л.Б. Миротина, В.А. Персианова, С.М. Резера, 

В.Ю. Савченко-Бельского, А.В. Стрыгина, Ю.И. Соколова, А.А. Степанова, Н.П. 

Терешиной, М.Ф. Трихункова, М.П. Улицкого, Н.С. Ускова, Л.С. Федорова, 

Т.С. Хачатурова и других видных российских ученых-транспортников. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке методических подходов к управлению транспортными потоками 

продукции ракетно-космического назначения.  В исследовании были разработаны 

предложения по реализации механизмов формирования интегральной системы 

доставки грузов ракетно-космического назначения на основе модульного 

принципа синтеза системы доставки с применением морфологического метода. 

При синтезе системы доставки морфологическим методом были добавлены 

критерии оценки качества системы и критерии оценки качества модуля. Также в 

работе были предложены критерии улучшения транспортного обеспечения 

ракетно-космических комплексов и управления транспортными потоками 

ракетно-космических грузов, разработаны рекомендации по совершенствованию 

системы управления транспортными потоками продукции ракетно-космического 

назначения. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

представленные в нем методические подходы и предложения по формированию 

системы управления транспортным обслуживанием ракетно-космических 

комплексов могут быть использованы руководством уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

обеспечению реализации государственной политики в сфере космической 
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деятельности,  компаниями транспортного и логистического сектора, 

исследовательскими компаниями для улучшения организации транспортного 

обеспечения объектов ракетно-космического назначения; разработки механизмов 

повышения качества и эффективности доставки продукции ракетно-космического 

назначения. 

Апробация результатов исследования. Основные положения, 

методические рекомендации и практические результаты диссертации 

докладывались и обсуждались на восьми научно-практических конференциях, в 

том числе:  18-ом Всероссийском студенческом семинаре «Проблемы управления-

2010» (Москва, ГУУ- 2010); 25-ой Всероссийской научной конференции молодых 

ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления-2010» (Москва, 

ГУУ- 2010); 16-ой Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы 

управления–2011» (Москва, ГУУ- 2011); 19-ой Всероссийской студенческой 

конференции «Проблемы управления–2011» (Москва, ГУУ- 2011); 27-ой 

Всероссийской научной конференции молодых ученых «Реформы в России и 

проблемы управления-2012» (Москва, ГУУ- 2012); 18-ой Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы управления–2013» (Москва, 

ГУУ- 2013); 7-ой Международной конференции «Управление развитием 

крупномасштабных систем (MLSD’ 2013)» (ИПУ РАН - 2013); 28-ой 

Всероссийской научной конференции молодых ученых «Реформы в России и 

проблемы управления – 2013» (Москва, ГУУ- 2013).  

Публикации. Основные положения диссертационной работы изложены в 

12 печатных публикациях общим объемом 2,6 печатных листа, в том числе 4 

работы в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованной литературы (88 наименований). Работа 

изложена на 175 машинописных страницах и содержит 28 рисунков, 12 таблиц.  
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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССОВ ТРАНСПОРТИРОВКИ 

ПРОДУКЦИИ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

1.1. Сущность и характеристика основных элементов ракетно-

космических комплексов 

Состояние космической деятельности является одним из важнейших  

факторов, определяющих уровень развития и влияния России в современном 

мире, ее статус высокоразвитого в научном и технологическом отношениях 

государства. Обеспечение гарантированного доступа и необходимого 

присутствия России в космосе в интересах науки и социально-экономической 

сферы при сохранении ведущих позиций страны в пилотируемых полетах и 

безусловном выполнении международных обязательств в области космической 

деятельности является главной целью космической политики Российской 

Федерации. 

В настоящее время российская ракетно-космическая промышленность в 

целом занимает на рынке производства ракетно-космической техники достаточно 

устойчивую нишу, уступая только США и Европе. В 2011 г. доля ракетно-

космической промышленности России в общемировом производстве ракетно-

космической техники составила 10,7% [76]. Государственной программой 

предусматривается дальнейший рост доли ракетно-космической промышленности 

России в этом секторе мирового рынка до 14% в 2015 г. и до 16% в 2020 г. Для 

достижения планируемых показателей ключевое значение имеет повышение 

конкурентоспособности ракетно-космической техники. 

Реализация целей государственной политики в области космической 

деятельности обеспечивается посредством использования и развития 

существующих научно-технического и производственного потенциалов по 

созданию перспективных средств выведения, межорбитальных буксиров, целевых 

и служебных систем автоматических космических аппаратов, пилотируемых 

кораблей нового поколения, элементов инфраструктуры для деятельности в 
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дальнем космосе, прорывных технологий для решения целевых задач и 

производственных технологий [39, 40].  

Создание ракетных комплексов всегда было связано с решением целого 

ряда сложных научных и инженерных задач. В области наземного оборудования к 

таким задачам относится проблема доставки собранных в заводских условиях 

ракет-носителей (РН) и других грузов ракетной техники на технические и 

стартовые позиции по дорогам различных категорий, в том числе и грунтовым. С 

учетом того, что транспортировка тяжелых ракет в сложных дорожных условиях 

космодромов является одним из основных этапов эксплуатации ракетных 

комплексов, разработка агрегатов наземного оборудования требует 

принципиально новых конструкторских решений не только в части транспортных 

агрегатов, но и в технологическом оборудовании, осуществляющем работу с РН. 

Для обеспечения надежного функционирования ракетно-космических комплексов 

необходим отлаженный процесс транспортировки. Надежная эксплуатация ракет 

стала возможна в результате успешного решения проблемы создания 

большегрузных транспортно-технологических агрегатов и агрегатов для 

оснащения и обслуживания ракет на стартовых позициях.  

России со времен Советского Союза досталось несколько космодромов: 

Байконур, Плесецк, Капустин Яр, Свободный. При этом все  они, кроме 

Байконура, находятся на российской территории, а Байконур – на территории 

Казахстана. Но у России также есть опыт эксплуатации ракетно-космических 

комплексов, находящихся на заграничной территории. Среди них космодром 

Куру во Французской Гвиане, космодром Наро в Южной Корее, плавучий 

космодром «Морской старт» (Sea Launch) с местом базирования в США. Обычно 

космодромы занимают большую площадь и находятся на удалении от 

густонаселенных мест, чтобы отделяющиеся в процессе полета ступени не 

навредили прилегающим жилым территориям или соседним стартовым 

площадкам [51]. 
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Существует рад факторов, влияющих на размещение космодромов в 

конкретных точках поверхности Земли. Одним из наиболее важных факторов 

является баллистика полета [84]. Меньше всего энергетических затрат требуется 

для вывода космического аппарата на орбиту, наклонение которой соответствует 

географической широте космодрома. При выведении космического аппарата на  

геостационарные орбиты, лежащие в плоскости экватора, широта космодрома 

имеет наиболее важное значение. На геостационарных орбитах размещают 

прежде всего коммерческие космические аппараты, а именно спутники связи и 

ретрансляторы телепередач. Для запуска таких спутников предпочтительнее 

расположение космодрома в более низких широтах. При отклонении от экватора в 

один градус космическому аппарату необходим дополнительный набор скорости 

примерно 100 м/c. Учитывая вышесказанное, наиболее удачное географическое 

расположение занимают новый европейский космодром Куру, расположенный во 

Французской Гвиане на широте около 5°, бразильский космодром Алькантара с 

широтой всего 2,2° и уникальный в своем роде плавучий космодром «Морской 

старт» (Sea Launch), который позволяет производить запуски из океана 

непосредственно c экватора. 

Существует еще одно немаловажное преимущество при запуске 

космического аппарата с экватора. Это скорость, обусловленная вращением 

Земли, равная 465 м/с в направлении на восток, которую сразу получает ракета-

носитель (РН) при пуске. Таким образом, при запуске с экватора РН может 

сэкономить до 10% топлива по сравнению с ракетой, стартующей с космодрома, 

находящегося в средних широтах. Эта экономия позволяет вывести на орбиту 

несколько большую полезную нагрузку или продлить жизнь спутника в среднем 

на 3-4 года.  

  Другим фактором, влияющим на размещение космодромов, является 

размещение так называемых «полей падения» – районов падения отработанных 

«нижних» ступеней и др. частей ракеты космического назначения (РКН). 

Наиболее безопасным в этом плане является плавучий космодром «Морской 
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старт» (Sea Launch), потому что район падения отработанных ступеней 

приходится на акваторию океана. Поскольку плавучий космодром производит 

пуски непосредственно из Тихого океана, отработанные ступени РКН падают в 

океан, что позволяет избежать риска нанесения вреда жилым комплексам [86]. 

Здесь нельзя не вспомнить о нашумевшем неудачном запуске РКН «Зенит-3SL» с 

космическим аппаратом (КА) «Intelsat 27» 31 января 2013 года, когда через 20 

секунд после пуска произошло аварийное отключение двигателей первой ступени, 

и РКН, полностью заправленная топливом, упала в океан. Учитывая масштаб 

аварии, нельзя не отметить, что благодаря уникальному расположению плавучего 

космодрома, ни одного человека не пострадало, к тому же не получил 

повреждений и сам космодром. Остальные космодромы стараются строить на 

побережье по той же причине. 

О кризисе в отечественной космической отрасли в последние 1,5-2 года 

говорится достаточно много, причем обсуждается эта проблема на самом высоком 

уровне [17, 87]. В первую очередь, это обусловлено рядом громких неудач с 

космическими запусками. В августе 2012 г. ракета-носитель «Протон-М» не 

смогла вывести на переходную орбиту 2 космических спутника-связи Telkom-3 и 

«Экспресс-МД2». Причиной назвали несвоевременное включение двигателя 

разгонного блока «Бриз-М». Ущерб от данной аварии оценивается в 5-6 млрд. 

рублей. В декабре 2011 г. провалом закончился другой запуск – вывод на орбиту 

спутника «Меридиан», имеющего двойное назначение: он мог использоваться и 

для военных и для гражданских целей. Причиной аварий ракеты-носителя «Союз-

2.1б» стали неполадки в двигателе разгонного блока «Фрегат». Ущерб от данной 

аварии оценили в 2 млрд. рублей. В ноябре 2011 г. свою миссию не смог 

осуществить самый дорогой космический проект России последних лет – 

межпланетная космическая станция «Фобос-Грунт». Ущерб от неудачного 

запуска был оценен в 5 млрд. рублей. 5 декабря 2010 года по причине 

переизбытка топлива в разгонном блоке ДМ-3 не удалось вывести на орбиту 3 
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спутника «Глонасс-М», которые упали в акваторию Тихого океана. Ущерб от 

данной аварии составил 2,5 млрд. рублей. 

При падении «нижних» ступеней РН оставшиеся излишки топлива 

попадают  в окружающую среду. Например, отработанная вторая ступень РН 

«Протон» содержит 600-900 кг гептила и 1000-1500 кг азотного тетраксида [77, 

83]. Территорию Алтайского государственного природного заповедника 

затрагивает так называемый район падения № 326 (более 5 тыс. км2), в который 

попадают отработавшие вторые ступени при запуске РН с космодрома Байконур. 

Алтайский государственный природный заповедник с 1998 г. включен в 

программу ЮНЕСКО «Всемирное наследие».Однако за время эксплуатации  РН 

«Протон» на территорию заповедника упало около 180 отработавших ступеней.  

Учитывая все вышеперечисленные факторы, хочется подчеркнуть, что 

географическое расположение стартовых комплексов обусловлено их 

удаленностью от жилых районов и приближенностью к экватору. Это усложняет 

задачу транспортировки продукции, необходимой для функционирования 

стартовых комплексов, ввиду их удаленного географического расположения [78, 

79]. Схема расположения космодромов мира приведена на рис.1.1.  
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Ракетно-космический комплекс включает ракетно-космическую систему 

(РКС), состоящую из ракеты-носителя (РН) и космического аппарата (КА); 

космодром, имеющий техническую и стартовую позиции, а также часть средств 

командно-измерительного и поисково-спасательного комплексов. 

Стартовый комплекс ракетно-космического комплекса – это совокупность 

технологически и функционально взаимосвязанных подвижных и стационарных 

технических средств, средств управления и сооружений, предназначенная для 

обеспечения и проведения всех видов работ с РКН и ее составными частями с 

момента их поступления на стартовый комплекс и до их пуска (а при 

несостоявшемся пуске – до начала транспортирования со стартового комплекса).  

Стартовые комплексы различаются по следующим признакам: 

 класс ракеты-носителя (РН): легкий; средний; тяжелый; сверхтяжелый; 

 способ сборки и транспортировки: горизонтальная; вертикальная; 

 метод подготовки ракеты космического назначения: фиксированный; 

мобильный; смешанный; 

 место дислокации: материковый (наземный, заглубленный и подземный); 

водный (на корабле, барже, подводной лодке, платформе); воздушный (с 

применением различных летательных аппаратов); возможность 

перемещения в пространстве: мобильный (подвижный); стационарный; 

 число пусковых установок; 

 степень универсальности: специализированный (для пусков определенной 

ракеты космического назначения); универсальный (для пусков различных 

ракет космического назначения). 

В каждом конкретном случае состав технологического оборудования 

стартового комплекса определяется составом РКН и технологией ее подготовки к 

пуску и непосредственно пуска. Основополагающее значение для определения 

состава технологического оборудования комплекса имеют технические 

характеристики пускаемой с него РКН. К основным таким характеристикам 

относятся: 
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 масса РКН; 

 выбранные для РКН компоненты ракетного топлива; 

 условия транспортировки РКН; 

 требования по условиям пуска РКН; 

 технология работ по подготовке к пуску и пуска РКН; 

 оперативные характеристики нахождения РКН в определенных состояниях 

готовности к пуску; 

 способ пуска; 

 требования по безопасности. 

Последовательность организационных и технических операций, 

выполняемых на территории ракетно-космического комплекса вначале с 

элементами, а затем и с РКН в целом, называется технологическим процессом ее 

подготовки к пуску.   

Поскольку расположение стартовых комплексов обусловлено рядом 

факторов, перечисленных выше, то одной из важных операций обобщенного 

технологического процесса подготовки к пуску и пуска РКН является 

транспортировка к месту проведения работ грузов ракетно-космического 

назначения [9]. 

При подготовке к пуску все элементы ракетно-космической системы 

сначала по отдельности, а потом в комплексе подвергаются тщательной проверке. 

На каждом космодроме предусмотрена специальная транспортная 

инфраструктура для транспортировки РКН на точку старта.  

После доставки ракеты к пусковой установке, ее переводят в  вертикальное 

положение при помощи транспортно-подъемного агрегата. Рассмотрим 

технологический процесс подготовки РКН к пуску на примере ракеты-носителя 

«Союз» (рис. 1.2). Четыре опоры пусковой установки с помощью приводов 

сдвигаются к центру, пока ракета специальными силовыми узлами своей 

конструкции не обопрется на них. Никакого дополнительного крепления не 

требуется – ракета «висит» на опорах, удерживаемая только собственным весом. 
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Во время пуска опоры отбрасываются в стороны лишь в тот момент, когда тяга 

двигателей первой ступени РКН превышает вес ракеты.  
 

 
Рис. 1.2. Ракета-носитель «Союз» на пусковой установке 

Источник: журнал «Новости космонавтики» 
 

После установки на опоры к ракете подводят ферму обслуживания. Ферма 

обслуживания позволяет специалистам получить доступ к РКН и соответственно 

выполнять операции подготовки к пуску. Кабель-мачта служит для подачи на 

борт РКН электропитания, для обеспечения информационного обмена с пунктом 

управления. За несколько минут до пуска  РКН кабель-мачта отстыковывается и 

опускается вниз. Когда ракета находится непосредственно на пусковой установке, 

все системы проходят еще одну проверку, после чего начинаются операции по 

заправке ракеты жидким топливом. В качестве основного топлива в РН «Союз» 

топлива используется керосин, а в качестве окислителя – жидкий кислород. Азот 

используется в системах термостатирования приборных отсеков и для наддува 

баков с керосином. С учетом того, что в баки «Союза» нужно закачать около 190 

тонн жидкого кислорода, процесс подготовки «одной порции» окислителя 

занимает чуть меньше полутора суток. Во время заправки жидким топливом 
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используются специализированные железнодорожные поезда или автомобильные 

средства транспорта, в которых помимо цистерн имеется оборудование для 

перекачки соответствующего компонента топлива. 

Часто РН заправляется более, чем двумя компонентами ракетного топлива. 

Например, «рулевые» двигатели РН«Союз» работают на перекиси водорода.  

Рассмотрим грузы, перевозка которых необходима для обеспечения 

функционирования ракетно-космических комплексов (рис.1.3). 

 
 

Рис. 1.3. Грузы, перевозимые для обеспечения функционирования ракетно-

космических комплексов 

 

В первую очередь, это элементы РКН. Элементы РКН доставляются по 

отдельности и стыкуются уже непосредственно во время операций по подготовке 

к пуску. Под элементами РКН подразумеваются ракета-носитель (РН), разгонный 
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блок (РБ), сборочно-защитный блок и космический аппарат (КА) под головным 

обтекателем (ГО) . 

РН – это часть ракеты космического назначения, предназначенная для 

выведения полезного груза на заданную траекторию или орбиту. 

РБ – это техническое средство, предназначенное для выведения 

космического аппарата на орбиту или траекторию назначения после отделения от 

РН. 

КА – техническое устройство, предназначенное для функционирования в 

космическом пространстве с целью решения задач в соответствии с его 

назначением. 

Сборочно-защитный блок – устройство, предназначенное для связи КА, 

либо составных частей космической головной части, с РН. 

В соответствии с эксплуатационной документацией систем стартового 

комплекса, необходимо постоянное поддержание состава комплекта запасных 

частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП). В состав ЗИП входят 

разнообразные запасные части инструменты, смазки и прочие элементы систем.  

 Также на территорию ракетно-космического комплекса с заводов-

изготовителей доставляют компоненты ракетного топлива (КРТ), необходимые 

для заправки РКН. Ракетное топливо – компонент веществ питания ракетного 

двигателя для создания им тяги и движения ракеты в заданном направлении. Для 

заправки РКН используется жидкое ракетное топливо, которое состоит из таких 

видов горючего, как керосин, жидкий водород или гидразин, который вступает в 

реакцию с окислителем, например, с жидким кислородом. Все компоненты 

ракетного топлива – мощные окислители и восстановители, все летучие, все 

токсичные, все опасные. Чаще всего КРТ доставляют с завода-изготовителя, 

расположение которого наиболее близко к стартовому комплексу. Тем не менее, 

стоит отметить, что перевозка ракетного топлива согласно правилам перевозки 

относится к первой категории опасных грузов, что требует специальных условий 

доставки и мониторинга [10]. 
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Помимо всего прочего,  при материально-техническом обеспечении 

ракетно-космических комплексов осуществляется транспортировка 

эксплуатационной документации (ЭД). Существует комплект утвержденной 

эксплуатационной документации для каждой системы ракетно-космического 

комплекса, который является собственностью предприятия и находится на 

территории комплекса в режиме «временного ввоза» до тех пор, пока не 

потребуется ее вывоз, например, для внесения и утверждения изменений. 

Классификация грузов, перевозимых для материально-технического 

обеспечения стартовых комплексов, приведена в табл.1.1.  

Таблица 1.1  
Предлагаемая классификация грузов ракетно-космического назначения 

 
РН РБ КА КРТ ЗИП ЭД 

По способу 
погрузки/ 
выгрузки 

штучный штучный штучный наливной штучный штучный 

По способу 
перевозки 

специа-
льный 

специа-
льный 

специа-
льный 

специа-
льный 

универ-
сальный 

универ-
сальный 

По весу тяжело-
весный 

тяжело-
весный 

тяжело-
весный 

тяжело-
весный 

обычный легко-
весный 

По размеру негабарит-
ный 

негабарит-
ный 

негабарит-
ный 

 габарит-
ный 

габарит-
ный 

По степени 
опасности 

   Газы 
Взрывчатые 
вещества 
Радио-
активные 
вещества 

Легко-
воспламе-
няющиеся 
вещества 

 

По условиям 
хранения 

Требую-
щие спе-
циальных 
условий 
хранения 

Требую-
щие спе-
циальных 
условий 
хранения 

Требую-
щие спе-
циальных 
условий 
хранения 

Требую-
щие спе-
циальных 
условий 
хранения 

Требую-
щие спе-
циальных 
условий 
хранения 

Требую-
щие спе-
циальных 
условий 
хранения 

 
РКН как груз обладает рядом особенностей, а именно: 

 большой вес и габариты (особенно длина); 

 чувствительность корпуса РКН к восприятию изгибающих моментов и 

ударных нагрузок; 

 чувствительность аппаратуры ракет к перегрузкам; 
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 необходимость термостатирования (постоянного поддержания влажностно-

температурного режима). 

Рассмотренные особенности грузов ракетно-космического назначения 

подтверждают необходимость соблюдения ряда особых требований, 

предъявляемых к транспортировке. Эти особенности должны учитываться при 

организации перевозок этих грузов и материально-технического обеспечения 

стартовых комплексов, а также при разработке мер по повышению уровня 

транспортного обслуживания объектов ракетно-космического назначения. 
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1.2. Особенности транспортного обеспечения ракетно-космических 

комплексов 

Четкое и качественное проведение работ по подготовке к пуску РКН 

определяющим образом влияет на успешное выполнение запуска. Перевозки 

разных видов грузов ракетно-космического назначения имеют особенности в 

технологии, организации и управлении. Особенностью обеспечения полетов 

космических аппаратов с помощью ракет космического назначения является то, 

что на стартовый комплекс (космодром) с завода-изготовителя РН доставляется 

отдельными блоками (ступенями), поскольку целиком собранную РН доставить к 

месту старта невозможно ни одним из существующих видов транспорта. 

В отечественной и зарубежной практике для транспортирования ракет с 

заводов-изготовителей на ракетные объекты используют автомобильный, 

железнодорожный, воздушный и водный виды транспорта. 

С учетом назначения транспортных средств в целом, особенностей 

устройства ракет как объектов транспортировки и возможных условий их боевого 

применения к транспортным средствам ракет зарубежные специалисты 

предъявляют ряд общих требований, носящих как конструктивный, так и 

эксплуатационный характер [65]. 

К ним, в первую очередь, относят обеспечение транспортировки ракет и 

комплектующего оборудования с заданной скоростью на необходимое расстояние 

при надежной сохранности перевозимых грузов и возможность проведения 

монтажных и проверочно-испытательных работ на ракетах при нахождении на 

транспортных средствах, а также их техническое обслуживание при длительном 

хранении. 

Существует общепринятый ряд требований, предъявляемых к 

транспортировке РКН и ее составных частей.  В силу своих конструктивных 

особенностей корпуса составных частей РКН (РН, РБ, КА) имеют недостаточную 

жесткость, что вызывает необходимость принятия специальных мер для их 
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сохранности при транспортировке. Сохранность РКН сводится к соблюдению 

следующих требований [10, c. 333]: 

 1. Уровень перегрузок при транспортировке не должен превышать 

допустимых пределов: 

 [ ]П1 ≤±=
g
aП ,                 (1.1) 

где П, [П] – действующее и допустимое значение перегрузок;  

       a, g – действующее ускорение и ускорение свободного падения. 

Кроме этого должен учитываться средний уровень перегрузок, а также 

частота их появления. 

 2. Должно быть обеспечено надежное крепление составных частей РКН к 

транспортному средству, одновременно исключающее появление недопустимых 

напряжений в их корпусах. Кроме того, не должно появиться статически 

неопределенной нагрузки на РН в опорных ложементах; крепление должно 

обеспечить свободу термических расширений корпуса; в местах соприкосновения 

корпуса с опорой транспорта не должно возникать местных деформаций 

(удельное давление по всей опорной поверхности не должно превышать 0,4 

МПа). Местные деформации корпуса могут возникнуть также в местах установки 

крепления, если усилие, действующее от этих узлов, будет выше допустимого. 

Для исключения общей деформации корпуса, его прогиб между опорами не 

должен превышать 1/400 от расстояния между опорами. При значительных 

деформациях рамы транспортного средства, опоры и узлы крепления должны 

исключать передачу на корпус РН изгибающих и крутящих моментов. 

3. Во время транспортировки должна обеспечиваться защита РН (КА) от 

атмосферных осадков и ветра, а для отдельных типов РН (КА) – и температурно-

влажностный режим. 

4. Безопасность режимов движения и сохранность самого транспортного 

средства. Последнее достигается целым рядом конструктивных решений: 

надежность тормозных устройств, устойчивость, прочность элементов ходовой 

части, опор и узлов крепления. 
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Транспортировка  продукции ракетно-космического назначения является 

неотъемлемой частью технологического процесса подготовки и пуска РКН (рис. 

1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Операции технологического процесса подготовки и пуска РКН 

В состав обобщенного технологического процесса подготовки к пуску и 

пуска РКН входят следующие операции [10, c.17]: 

1. Транспортировка, которая включает в себя укладку и закрепление 

составных частей РКН и необходимого технологического оборудования на 

транспорте, доставку транспорта с составными частями РКН в позиционный 

район технического комплекса при обеспечении соответствующих условий 

температурно-влажностного режима и ограничений по перегрузкам в процессе 
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доставки. Этот этап содержит, в основном, процессы движения, торможения, 

остановки транспорта, в качестве которого могут быть использованы 

дооборудованные общепромышленные, специализированные и специальные 

железнодорожные, автодорожные, морские и воздушные транспортные средства. 

2. Разгрузка транспорта включает в себя операции частичного демонтажа 

оборудования транспортного средства, подведение к перевозимому грузу средств 

обслуживания, демонтаж технологической (транспортной) оснастки, подведение 

к составным частям РКН средств перегрузки, закрепление грузозахватных 

устройств на элементе РКН, его подъем и перемещение на одно из рабочих мест 

монтажно-испытательного корпуса. 

3. Демонтаж технологического оборудования с составных частей РКН и их 

подготовка к автономным испытаниям. Эта операция состоит из укладки 

составных частей РКН на стенды, стапели или же на монтажно-стыковочные 

тележки, размещения около испытуемых объектов технологического 

оборудования, предназначенного для обеспечения доступа к зонам обслуживания, 

снятия технологической оснастки, проверки целостности и комплектности узлов 

и агрегатов, подстыковки к испытуемым объектам коммуникаций от 

технологических систем технического комплекса, а также проверки исходного 

состояния силовой конструкции и бортовых систем. 

4. Автономные испытания бортовых систем РН наземными системами 

технологического оборудования технического комплекса. В число этих операций 

входят: пневмогидравлические испытания на герметичность и прочность, 

электрические испытания систем управления на всех режимах работы, испытания 

командных гироскопических приборов, проверки телеметрической аппаратуры и 

ряд других проверок. 

Этап автономных испытаний завершается отстыковкой всех наземных 

коммуникаций и монтажом комплектующих узлов, доставленных на технический 

комплекс отдельно от космического аппарата. 



 
 

 
 

25 

5. Этап сборки РКН выполняется после перегрузки ступеней РН (при не-

обходимости) с мест автономных проверок на монтажно-стыковочные тележки. 

Процесс стыковки ступеней завершается генеральными испытаниями систем РН. 

Затем космическую головную часть (КГЧ) перегружают на монтажно-

стыковочные тележки (при необходимости) и стыкуют с РН. Процесс завершает 

установка головного обтекателя, если он не был установлен ранее. 

6. Укладка РКН на специальный транспорт, предназначенный для ее 

доставки к месту старта. Эта операция начинается с подготовки собственно 

транспорта, ложементы которого переводятся в положение для приема РКН. РКН 

перегружают с рабочего места сборки или хранения на транспортно-

установочный агрегат и закрепляют на нем. РКН соединяют с устройствами и 

системами, обеспечивающими воздушно-влажностный режим топливных баков, 

подключают систему заземления, а к головному обтекателю подстыковывают 

коммуникации системы термостатирования, расположенной, как правило, на 

транспортно-буферной платформе, входящей в состав транспорта. Кроме этого, в 

состав поезда могут входить платформы прикрытия, обеспечивающие 

сглаживание тяговых усилий от тягача и позволяющие вынести за габариты РКН 

место автосцепки тягача. 

7. Транспортировка РКН на стартовый комплекс, помимо собственно 

передвижения транспорта, включает операции его остановки перед стартовой 

позицией. При этом выполняются операции подстыковки транспорта к 

специальному доводочному устройству, расположенному на стартовой позиции, 

и плавной доводки транспорта до положения, в котором будет выполнен перевод 

РКН в вертикальное положение. В процессе доводки транспорта до номинального 

положения на стартовой позиции часть коммуникаций технологических систем 

стартового комплекса стыкуется с РКН. 

8. Перевод РКН в вертикальное положение включает в себя операции 

выставления опор транспортно-установочного агрегата, блокировки его подвески, 
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перевода стрелы в вертикальное положение с предварительной оценкой наклона 

РКН. 

9. Установка РКН на пусковой стол включает в себя операции 

центрирования РКН относительно пусковой установки, сближения опор пусковой 

установки и опор РКН, передачу веса РКН с установщика на пусковую установку, 

при этом происходит разгрузка мест крепления РКН на установщике. Далее, если 

предусмотрено технологическим процессом, производится фиксация РКН путем 

наложения механических связей, обеспечивающих ветровое крепление и 

удержание ракеты перед пуском. Затем, если транспортно-установочный агрегат 

не участвует в дальнейшей подготовке РКН к пуску, осуществляется перевод 

стрелы установщика в горизонтальное положение и его эвакуация со стартовой 

позиции. 

10. Стыковка бортовых коммуникаций РКН с наземными 

технологическими системами стартового комплекса выполняется после придания 

РКН строго определенного пространственного положения. Для этого РКН 

вертикализируют и, при необходимости, разворачивают по азимуту. Точность 

этих передвижений очень высока, поэтому в состав оборудования пусковой 

установки входят специальные системы перемещения опор, контроля и 

поддержания их положения. Контроль вертикальности положения РКН и 

азимутального наведения осуществляется наземными системами прицеливания, 

работающими совместно с командными приборами РКН. В дальнейшем к РКН 

подводятся средства обслуживания (например, кабель-мачта, башня или ферма 

обслуживания), по которым проложены коммуникации, обеспечивающие связь 

РКН со стационарными наземными системами. В процессе стыковки 

коммуникаций выполняется контроль проводимости соединений, их герме-

тичности и способности безударно отстыковаться перед пуском или в момент 

пуска. 

11. Предпусковая подготовка РКН включает в себя монтаж приборов на 

РКН, термостатирование КА, продувку и захолаживание магистралей заправки, 
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проверку систем управления РКН, ввод полетного задания, заправку РКН 

компонентами топлива с выполнением дренажа ее топливных баков, контроль 

бортовых систем телеметрии и снятие ветрового крепления. По завершении 

предпусковой подготовки часть наземных коммуникаций отстыковывается от 

РКН. 

12. Набор готовности к пуску начинается с отведения на безопасное 

расстояние части средств обслуживания, отведения стрелы установщика (в случае 

его участия в технологическом процессе) и его эвакуация со стартовой позиции 

(если такая операция предусмотрена). При этом РКН получает команды, 

переводящие некоторые из ее систем в необратимое предпусковое положение 

(прорываются разделительные мембраны в пневмогидравлической системе 

двигательной установки РН, бортовые источники тока – ампулизированные 

батареи, переводятся в рабочее состояние, раскручиваются и выводятся на 

рабочий режим гироскопические приборы. Пусковое оборудование также 

переводится в готовность к пуску. Включаются в работу системы, обеспечи-

вающие безопасность пуска (системы охлаждения пусковой установки, 

пожаротушения). Кабель-мачта переводится в положение готовности к отстрелу 

коммуникаций и отводу с трассы полета. 

13. Подача команды на пуск РКН осуществляется с командного пункта. 

После выхода двигателей первой ступени РКН на режим номинальной тяги, 

ракета освобождается от узлов удержания, расположенных на опорах пускового 

стола. Одновременно отстыковываются все оставшиеся пристыкованными к 

борту коммуникации. Опоры пускового стола и стрела кабель-мачты отводятся, и 

ракета покидает стартовый комплекс. В случае отмены пуска проводятся работы 

по приведению РКН и технологического оборудования в безопасное состояние. 

14. Подготовка старта к новому пуску – на этом этапе выполняют 

послепусковые ремонтно-восстановительные работы и приводят агрегаты и 

системы стартового комплекса в исходное состояние. 
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В течение всего периода времени после установки ракеты на стартовое 

сооружение и до старта производится автоматизированный контроль состояния 

параметров, сигнализирующих о состоянии РКН. В случае выхода параметров 

ракеты и ее систем за допустимые диапазоны и невозможности их приведения в 

пределы нормы (путем замены или регулировки элементов систем), производятся 

снятие РКН со стартового сооружения и эвакуация на технический комплекс. Для 

этого к РКН подводится необходимое технологическое оборудование; произво-

дится высадка экипажа (для пилотируемых РКН); подстыковываются 

электрические, гидравлические и пневматические коммуникации; осуществляется 

слив компонентов топлива; подводится транспортно-установочный агрегат, на 

котором закрепляется ракета; отводится технологическое оборудование; 

производится перевод ракеты в горизонтальное положение и ее транспортировка 

на технический комплекс.  

Общий алгоритм организации транспортировки продукции ракетно-

космического назначения включает следующие логистические процедуры:  

• выбор способа транспортировки;  

• выбор вида (или нескольких видов) транспорта;  

• выбор основных и вспомогательных логистических посредников в 

транспортировке.  

Транспортирование ракет на относительно небольшие расстояния (до 

нескольких сотен километров) обычно осуществляется по наземным дорогам 

автомобильными транспортными средствами. При транспортировании таких 

грузов на большие расстояния используется железнодорожный транспорт, а при 

наличии удобных водных путей сообщения – также и водный транспорт. 

Воздушный транспорт для доставки ракет и их составных частей применяется, 

когда сроки транспортирования ограничены или габариты грузов не позволяют 

транспортировать их другими видами транспорта, а также в случае отсутствия 

или разрушения дорожной сети. 
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Транспортирование баллистических ракет и их составных частей от 

заводов-изготовителей до стартовых площадок является одним из первых этапов в 

технологической цепочке эксплуатации ракетно-космических комплексов. 

Использование ракетной техники в решении народнохозяйственных и 

оборонных задач, среди которых пуски межконтинентальных ракет, запуски 

космических аппаратов различного назначения, обеспечение программ 

пилотируемых полетов, привело к необходимости создания более мощных ракет 

(среднего и тяжелого классов) и к увеличению их габаритов и масс. Это 

потребовало создания для них своих специальных технологических транспортных 

средств, разработка которых первоначально базировалась на имеющемся опыте 

создания средств транспортирования в промышленности страны. 

Для транспортирования ракетных грузов в нашей стране в основном 

используется железнодорожный и автомобильный виды транспорта и в меньшей 

мере воздушный. К основным факторам, влияющим на выбор вида транспорта, 

относятся: 

• наличие путей и стоимость их реконструкции, либо стоимость их 

строительства; 

• наличие терминалов и стоимость их реконструкции, либо стоимость их 

строительства; 

• погодные условия в течение года; 

• габариты груза; 

• требуемая грузоподъемность транспортных средств; 

• расстояние транспортировки; 

• требования к продолжительности транспортировки; 

• требования к условиям транспортировки груза; 

• стоимость транспортировки; 

• требования к проходимости транспортных средств; 

• допустимые удельные нагрузки на дорогу (железнодорожное полотно). 
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Выбор вида транспорта можно рассматривать как одну из разновидностей 

планирования перевозки, результаты которого будут влиять на успешность 

технологического процесса в течение очень длительного времени. Транспортные 

средства должны быть пригодны для груза, обеспечивать его сохранность, общую 

экономичность перевозки и удовлетворять требованиям перевозки грузов 

ракетно-космического назначения как специальных грузов. Также важно 

учитывать сроки доставки грузов ракетно-космического назначения, которые 

часто являются ограниченными в силу того, что для каждого конкретного запуска 

РКН выделяют так называемое «пусковое окно», то есть промежуток времени 

(обычно это 1-3 суток, в зависимости от ряда факторов), отведенный на 

проведение предпусковых и пусковых работ. 

Затраты на транспортировку включают в себя  как непосредственно 

транспортные тарифы за перевозку определенного объема, так и затраты, 

связанные с транспортно-экспедиционными операциями, погрузкой, разгрузкой, 

затариванием, перегрузкой, сортировкой и так далее.  

Ещё одним приоритетным при альтернативном выборе показателем 

является время доставки. Существует ряд современных логистических 

концепций, в которых время играет ключевую роль при выборе способа 

транспортировки грузов. Стоит также отметить, что доставка груза в точно 

назначенный срок является подтверждением надежности выбранной схемы 

доставки.  

Затраты, связанные с запасами в пути, а также ущерб от несвоевременной 

доставки, при выборе способа транспортировки должны быть сведены к 

минимуму.  

Во время транспортировки груз подвергается воздействию многочисленных 

факторов (нагрев, охлаждение, влажность, перегрузки, удары и др.). Сведение к 

минимуму влияния таких факторов достигается применением амортизаторов и 

демпферных приспособлений, выбором соответствующего количества узлов 

крепления и их расположения. Защита от отрицательных воздействий 
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(охлаждения, нагрева и влажности) состоит в термостатировании стартового 

комплекса и перевозке его в штатной упаковке, в чехлах с применением 

консервирующих смазок и герметизирующих устройств. 

Выбирая соответствующий вид транспорта для перевозки грузов ракетно-

космического назначения, также следует принять во внимание показатели 

мощности и доступности. При перевозке грузов ракетно-космического назначения 

эти показатели включают в себя провозные возможности, технико-

эксплуатационные показатели и пространственную доступность транспорта. 

Также немаловажными условиями выбора является критерий сохранности груза в 

пути, соблюдения требований стандартов качества груза и международных 

экологических требований (рис. 1.5).  

 
Рис. 1.5. Особенности транспортировки РКН и их элементов 

 

Процедуры выбора способа транспортировки грузов ракетно-космического 

назначения, вида транспорта, перевозчика являются по сути 

многокритериальными. Сложность многокритериального подхода к 
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рассматриваемой проблеме выбора заключается в разнонаправленности 

критериев, разной размерности, качественном характере многих показателей.  

Выбор вида транспорта, наиболее подходящего для перевозки продукции 

ракетно-космического назначения, основывается на ряде характерных 

особенностях различных видов транспорта. В табл. 1.2 рассмотрены основные 

преимущества и недостатки используемых для перевозки ракет видов транспорта.  

Таблица 1.2 

Преимущества и недостатки различных видов транспорта при транспортировке 

грузов ракетно-космического назначения  

Вид транспорта Преимущества Недостатки 

Железнодорожный Возможность перевозки больших 
объемов  груза 
Сравнительно высокая скорость 
доставки  
Сравнительно невысокая стоимость 
перевозки 

Транспортировка 
ограничена наличием 
железнодорожного 
полотна 
 

Автомобильный Высокая скорость транспортировки  
Высокая маневренность 

Сравнительно высокая 
стоимость перевозки 
Транспортировка 
ограничена габаритами 
груза 
Маленькие объемы 
перевозимого груза 

Воздушный Наивысшая скорость 
транспортировки 

Высокая стоимость 
транспортировки 
Зависимость от 
метеоусловий 

Водный Возможность перевозки больших 
объемов  груза 
Низкая стоимость  

Низкая скорость 
доставки 
Низкая доступность в 
географическом плане 
 

 

В табл. 1.3 приведена оценка по 5-балльной шкале различных видов 

транспорта, используемых при транспортировке грузов ракетно-космического 

назначения (1 – лучший, 5 – худший балл). Выделяют семь основных факторов, 

влияющих на выбор вида транспорта. 

Экспертная оценка значимости различных факторов показывает, что при 

выборе вида транспорта, прежде всего, принимают во внимание надежность 
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соблюдения графика доставки, время доставки и стоимость перевозки. 

Правильность сделанного выбора должна быть подтверждена технико-

экономическими расчетами, основанными на анализе всех расходов, связанных с 

транспортировкой различными видами транспорта. 

Качество доставки предполагает скорость и регулярность доставки 

комплектующих стартового комплекса, сохранность грузов при перевозке, а 

также ликвидацию излишних перегрузочных операций. 

Таблица 1.3  

Балльная оценка видов транспорта при доставке грузов ракетно-космического 

назначения 

Факторы 
ВИД ТРАНСПОРТА 

Авто- 
мобильный 

Железно- 
дорожный Воздушный Водный 

Время доставки 2 3 1 4 

Надежность соблюдения 

графика доставки 
2 3 5 4 

Стоимость перевозки 4 3 5 1 

Гибкость маршрута 1 2 3 4 

Универсальность 3 2 4 1 

Доступность 1 2 3 4 

Частота отправления 1 3 2 4 

Общий балл 14 18 23 22 

 

При транспортировке грузов ракетно-космического назначения 

используются специальное транспортное оборудование. Это оборудование 

предназначено для доставки специальных грузов с заводов-изготовителей на 

места эксплуатации, а также для перемещения этих грузов в пределах территории 

эксплуатирующей организации.  Как уже было сказано ранее, для перевозки ракет 

и вспомогательных грузов используются железнодорожные, воздушные, 

автомобильные и водные транспортные средства. Классификация транспортных 
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средств, используемых для перевозки грузов ракетно-космического назначения, 

приведена на рис. 1.6.  

Транспортировка  осуществляется только на исправных и 

освидетельствованных или переоборудованных для этих целей транспортных 

средствах. Переоборудованные транспортные средства подлежат 

освидетельствованию и должны иметь заключение о пригодности к 

использованию. Все транспортные средства должны быть оснащены первичными 

средствами пожаротушения. Скорость передвижения в ряде случаев 

ограничивается величинами допустимых поперечных и продольных перегрузок, 

дальность транспортирования, как правило, не ограничивается [34, 35, 44].  

 

 

Рис. 1.6. Средства транспортировки составных элементов РКН 

 

Объединение нескольких видов транспорта чаще всего применяется при 

перевозках на большие расстояния, причем автотранспорт почти всегда 

присутствует в этой цепочке. 
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На практике при транспортировке продукции ракетно-космического 

назначения используется смешанная, комбинированная или интермодальная 

перевозка. 

При смешанной перевозке обычно применяется два вида транспорта ( 

железнодорожно-морская, железнодорожно-автомобильная, автомобильно-

воздушная и другие) В этом случае один вид транспорта используется для 

доставки груза в пункт перевалки или грузовой терминал без хранения или с 

кратковременным хранением, где в дальнейшем происходит перегрузка на другой 

вид транспорта.  

При смешанной перевозке используются несколько транспортных 

документов, нет единой тарифной ставки фрахта, а схема взаимодействия 

участников транспортного процесса является последовательной. 

При комбинированной перевозке, в отличие от смешанной, используется 

более двух видов транспорта.  

При интермодальной перевозке грузовладелец заключает договор на весь 

путь следования с одним лицом (оператором). В роли оператора может выступать, 

например, экспедиторская фирма, которая, действуя на всем протяжении 

маршрута перевозки груза различными видами транспорта. В таком случае 

грузовладельцу не нужно вступать в договорные отношения с другими 

транспортными предприятиями [43].  

Интермодальная ( мультимодальная) перевозка характеризуется рядом 

признаков: 

• единый оператор доставки от начального до конечного пункта 

логистической цепи;  

• единая сквозная ставка фрахта;  

• единый транспортный документ;  

• единая ответственность за груз и исполнение договора перевозки.  

К основным принципам функционирования интермодальных и 

мультимодальных систем перевозок относятся следующие:  
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• единообразие коммерческо-правового режима;  

• комплексный подход к решению финансово-экономических вопросов 

организации перевозок;  

• максимальное использование телекоммуникационных сетей и систем 

электронного документооборота;  

• единый организационно-технологический процесс управления перевозками 

и координация действий всех логистических посредников, участвующих в 

транспортировке;  

• кооперация логистических посредников;  

• комплексное развитие инфраструктуры перевозок различными видами 

транспорта.  

Очень часто оптимальным оказывается разбиение маршрута 

транспортировки на несколько участков, в пределах которых используется свой 

вид транспорта. Так, например, маршрут доставки ступеней РКН «Зенит-3SL» с 

завода-изготовителя в г. Днепропетровск, Украина на территорию базирования 

плавучего космодрома «Морской старт» (Sea Launch) в Базовый порт г. Лонг Бич, 

Калифорния, США разбит на несколько этапов.  

С завода-изготовителя ступени РКН «Зенит-3SL» при помощи 

железнодорожного транспорта в специальном вагоне для транспортировки ракет-

носителей, космических аппаратов и головных обтекателей доставлялся в порт 

Октябрьский г. Николаев, Украина. Затем при помощи  транспортно-

установочных агрегатов элементы РКН перегружают на судно Condock IV, 

который в течение 40 дней доставляет груз в пункт назначения.  

После доставки элементы РКН при помощи самоходных автомобильных 

модулей с независимой гидравлической подвеской фирмы Goldhofer перегружают 

в трюм сборочно-командного судна Sea Launch Commander, где в дальнейшем и 

происходит сборка РКН. После проведения необходимых предпусковых операций 

РКН «Зенит-3SL» в сборе перегружают на самоходную стартовую платформу 

Odyssey.   
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После проведения предстартовых проверок, специально оборудованная 

стартовая платформа Odyssey доставляет РКН «Зенит-3SL» на экватор, где и 

производится пуск РКН при участии судна Sea Launch Commander, на котором 

располагается центр управления полетами.  

Таким образом, наиболее часто при транспортировке грузов ракетно-

космического назначения применяется смешанная перевозка, в которой 

участвуют два или более вида транспорта. Учитывая специфику груза, 

необходимость обеспечить высокую сохранность грузов при перевозке и высокую 

скорость транспортировки, очень важной задачей становится выбор оптимального 

маршрута и оптимальное взаимодействие нескольких видов транспорта. 
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1.3. Виды транспорта, используемые при транспортировке продукции 

ракетно-космического назначения 

Наибольшее распространение в качестве средств дальней транспортировки 

получил железнодорожный транспорт, который в силу развитости и 

разветвленности железнодорожной сети наиболее удобен, к тому же требует 

наименьших финансовых затрат. Основным недостатком железнодорожного 

транспорта при транспортировке ракетных грузов  являются  ограничения по 

габаритам подвижного состава, а следовательно, и перевозимого груза. 

На первых этапах развития космической отрасли разработка в нашей стране 

специальных средств транспортировки ракетных грузов основывалась на опыте 

создания и эксплуатации железнодорожных средств, используемых в народном 

хозяйстве страны, а также на достигнутом опыте транспортирования ракетных 

грузов при обеспечении ими требований, предъявляемых со стороны заказчика и 

разработчика ракетного груза. Для этого была рассмотрена возможность 

использования или переоборудования существующих и находящихся в 

эксплуатации в железнодорожном транспорте страны конструкций 

цельнометаллических вагонов, железнодорожных платформ, полувагонов общего 

назначения, вагонных разборных и сдвижных кузовов и транспортеров. 

Использование железнодорожных средств для транспортирования ракетных 

грузов потребовало создания на их базе специализированного железнодорожного 

подвижного состава, к которому предъявлялся ряд дополнительных требований. 

Для транспортировки технологического оборудования ракетно-

космических комплексов применяют общепромышленные железнодорожные 

транспортные средства: платформы, вагоны и полувагоны. При транспортировке 

груз подлежит обязательному раскреплению. 

Общепромышленные железнодорожные транспортные средства, как 

правило, не позволяют обеспечить требования, предъявляемые к транспортировке 

составных частей РКН, отдельных видов технологического оборудования и 
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компонентов ракетного топлива, поэтому для транспортировки таких грузов 

используются специальные железнодорожные транспортные средства, а именно: 

• специальные вагоны для транспортировки РН, КА и головных обтекателей; 

• специальные цистерны для компонентов ракетных топлив; 

• специализированные вагоны для транспортировки технологического 

оборудования ракетно-космических комплексов. 

Специальные железнодорожные транспортные средства для 

транспортировки ракет в своем большинстве построены на узлах и агрегатах 

стандартных железнодорожных средств (с возможным изменением характеристик 

подвески ходовых тележек, ударно-тяговых приборов, а также тормозных 

устройств) с применением специального (дополнительного) оборудования [22]. 

Специальное оборудование может включать в себя: специальные узлы 

крепления ракет и КА, системы термостатирования, поддержания влажностного 

режима, внутреннего и внешнего освещения, пожаротушения, маскировочные 

средства, средства защиты от атмосферных воздействий, устройства заземления, 

а также средства доступа к узлам крепления ступеней РН (КА) для контроля их 

состояния в процессе транспортировки и выполнения погрузочно-разгрузочных 

работ. 

Для транспортировки составных частей РКН применяют специальные 

железнодорожные вагоны (рис. 1.7)  и вагонные разборные кузова (рис. 1.8). 

Кроме того, для этого могут быть использованы железнодорожные платформы 

общего назначения, полувагоны, специально приспособленные для перевозки 

корпусов ракет, а также специализированные вагоны общего назначения, 

переоборудованные для транспортировки ракет. В специальных 

железнодорожных вагонах применяют цельнометаллические вагонные кузова с 

установленным в них оборудованием для погрузки и выгрузки ракеты. В таких 

вагонах ракета надежно защищена от атмосферного воздействия и может 

перевозиться с высокими скоростями [10, с. 295]. 
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Рис. 1.7. Схема специального железнодорожного вагона для транспортировки 

ракет и его оборудования  
а - кузов: 1 - крыша; 2 - боковины; 3 - рельсы; 4 - продольная балка; 5 - хребтовая балка; 6 - поперечная балка; 7 - 
пол; 
б - специальное оборудование вагона: 1 - контейнер с ракетой; 2 - головка рамы; 3 - передвижная рама; 4,6 - 
катки; 5 - откидные опоры; 7 - подкосы; 8 - рельсы железнодорожного пути; 9 - запорный механизм; 10 - 
ложементные тележки; 11 - домкрат; 12 - рельсы вагона; 13 - ходовая тележка; 14 - кузов вагона;  

 
Источник: Бирюков Г.П., Манаенков Е.Н., Левин Б.К. Технологическое оборудование отечественных ракетно-
космических комплексов: Учебное пособие для вузов / Под ред. А.С. Фадеева, А.В. Торпачева. – М.: Рестарт, 2012. 
– 600 с. 

 
К преимуществам специальных железнодорожных вагонов относятся: 

возможность обеспечить максимально благоприятные условия транспортировки 

составных частей ракет, оперативность операции погрузки-разгрузки, в том числе 

бескрановыми методами, скрытность перевозки. 

Применение полувагонов для транспортировки ракет носит единичный 

характер. Для этого их специально оборудуют: на полу закрепляют опоры для 

ракеты, а сам полувагон для защиты ракеты от атмосферных осадков сверху 

закрывается, например, щитами или тентом. Скорость движения полувагонов 

меньше, чем у специальных вагонов, ввиду худшего демпфирования. Кроме того, 

в полувагоне не обеспечивается полная защита ракеты от пыли и осадков.   

К недостаткам таких вагонов относятся: сложность конструкции и, как 

следствие, высокая цена, сложность переоборудования для транспортировки 

составных частей ракет другого типоразмера. 
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Рис. 1.8. Разборный вагонный кузов 
1 – автосцепка, 2 – осевое крепление кузова, 3 – тележка, 4,10 – опоры с креплением, 5 – рама, 6, 7,       14 –
 крепления облицовки, 8 – секция боковой стенки, 9 – опорная стойка, 11, 18 – крышки, 12, 17 – стенки кузова, 
13 – крыша, 15 – рама, 16 – ступень РН 
 

Источник: Бирюков Г.П., Манаенков Е.Н., Левин Б.К. Технологическое оборудование отечественных ракетно-
космических комплексов: Учебное пособие для вузов / Под ред. А.С. Фадеева, А.В. Торпачева. – М.: Рестарт, 2012. 
– 600 с. 
 

Железнодорожные транспортные средства используются не только для 

перевозки ракетных грузов  от завода-производителя до ракетно-космического 

комплекса, но также и для внутриполигонного передвижения грузов ракетно-

космического назначения.  

Внутриполигонные железнодорожные транспортные средства и агрегаты 

передвигаются по стандартной железнодорожной колее 1520 мм, но имеют свои 

внутриполигонные ограничения по габаритам перевозимых грузов, радиусам 

поворота и скоростям передвижения. 

К внутриполигонным железнодорожным транспортным средствам 

относятся: платформы (транспортеры) для доставки КА и РБ на станцию 

заправки, технический или стартовый комплекс, транспортно-установочные 

агрегаты, транспортно-установочные тележки, вагоны термостатирования, 

электротягачи автоматизированных стартовых комплексов, ангаро-складские 

агрегаты и другое технологическое оборудование на железнодорожном ходу. 

В качестве внутриполигонного транспорта могут выступать 

общепромышленные, специализированные и специальные железнодорожные 

платформы, вагоны и транспортеры. Также в качестве внутриполигонного 
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транспорта могут выступать специальные железнодорожные транспортные 

средства дальней транспортировки. 

Наиболее быстрым, но и наиболее дорогостоящим является 

транспортировка грузов ракетно-космического назначения воздушным 

транспортом. Грузовая авиация – новейший и наименее востребованный при 

перевозке грузов ракетно-космического назначения вид транспорта. Главное его 

преимущество – скорость доставки, особенно в условиях ограниченного 

«пускового окна», но у него есть и существенный недостаток -  высокая 

стоимость перевозки. Но этот недостаток может компенсироваться за счет 

уменьшения издержек, связанных с хранением грузов в силу высокой скорости 

доставки.  Несмотря на то, что дальность воздушных перевозок не ограничена, на 

их долю до сих пор приходится менее 1% всего междугороднего грузооборота.  

Традиционным для междугородных грузовых перевозок сопутствующей 

продукции ракетно-космической отрасли, в частности, элементов ЗИП, является 

использование в основном  попутных пассажирских рейсов, что в финансовом 

плане выгодно и экономично, но может привезти к потере гибкости и задержке 

технического развития. В свою очередь фрахт реактивного лайнера имеет очень 

высокую стоимость, в то время, как спрос на подобные перевозки нерегулярен. 

Это является причиной того, что парк самолетов, осуществляющих 

исключительно грузовые перевозки, очень невелик. 

Использование воздушного транспорта для транспортировки грузов 

ракетно-космического назначения носит, скорее, характер экстренной 

необходимости, анне производится на регулярной основе.  

Как у любого вида транспортировки у авиаперевозок грузов есть свои 

отличительные особенности. Их знание и правильное использование позволяют 

значительно сократить временные и финансовые затраты 

при организации воздушных перевозок. 

Правильный расчет массы и объема грузов обеспечит возможность их 

наиболее разумной сортировки. Другой фактор, позволяющий сократить расходы 
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при грузовой воздушной перевозке – эргономичное расположение 

комплектующих относительно друг друга и их адекватная упаковка. 

Немаловажно учитывать размеры партии, предназначенной для 

транспортирования. Иногда издержки при организации авиаперевозок можно 

уменьшить, одновременно доставляя больший, по сравнению с изначально 

запланированным, груз. Если такая схема по каким-либо причинам невозможна 

или экономически невыгодна, а груз не является срочным, агентства 

авиаперевозки могут предложить его длительное хранение на складах. Это 

обычно более выгодно в финансовом плане, нежели покрытие избыточной 

стоимости авиаперевозки. 

Логистика авиаперевозок позволяет определить оптимальное соотношение 

между временем ожидания товара на складе и установленными сроками поставок. 

Вовлечение посредников в процесс доставки требует анализа авиаперевозок с 

учётом соотношения полезности такого сотрудничества и средств, затрачиваемых 

на оплату услуг.  

К средствам транспортировки ракет по воздуху относятся самолеты, 

вертолеты и дирижабли. 

Основными достоинствами воздушного транспорта являются: большие 

габариты грузовых отсеков, большая грузоподъемность и высокие скорости. 

К недостаткам воздушного транспорта относятся: высокая стоимость 

перевозки, ограничения по весу и габаритам ракет, а также необходимость 

наличия взлетно-посадочных полос и площадок в пунктах отправления и 

прибытия. В случае транспортировки грузов оборонного характера сюда 

добавляются затруднительность маскировки и уязвимость с воздуха и земли. 

Воздушный транспорт имеет свои особенности, которые необходимо 

учитывать при его использовании для транспортировки составных частей ракет: 

• перегрузки при взлете и посадке (в том числе при аварийной); 
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• изменение давления по мере набора высоты или снижения происходит 

достаточно быстро (в загерметизированном грузовом отсеке скорость 

изменения давления может составлять от 0,1 до 0,5 мм.рт.ст/с); 

• возможность резкого снижения давления в случае разгерметизации; 

• вибрации в диапазонах частот от 100 до 1000 Гц; 

• ограниченные возможности штатных систем кондиционирования по 

поддержанию температурно-влажностного режима в грузовом отсеке.  

При транспортировке грузов самолетами и вертолетами грузы размещают 

внутри  фюзеляжа (в грузовых отсеках), либо на внешней подвеске (над 

фюзеляжем или под ним). 

В грузовых отсеках самолетов составные части РКН могут размещаться на 

грунтовых тележках (агрегатах авиатранспортирования), на специальных мало-

габаритных неподрессоренных тележках, в специальных контейнерах и в 

специальных корсетах. Для раскрепления перевозимого груза в полу грузовых 

отсеков предусмотрены гнезда, в которые устанавливают швартовочные узлы.  

Грузы прикрепляют к полу ремнями, цепями и сетками.  

Для обеспечения автономности выполнения погрузочно-разгрузочных 

работ на любом аэродроме на борту самолетов имеются погрузочные краны, а 

также при необходимости напольные лебедки. 

Для того, чтобы защитить поверхности трапов и пол грузовой кабины от 

повреждения траками гусениц, их защищают съемными обрезиненными 

настилами. Также эти настилы применяются в случае гололеда или дождя при 

погрузке груза. 

Транспортные самолеты имеют люки для заезда своим ходом или 

закатывания тягачом (лебедками) грузов на колесном и гусеничном ходу. Так 

сверхтяжелый транспортный самолет Ан-124 имеет передний (отклоняемая вверх 

носовая часть фюзеляжа) и задний люки. Для уменьшения угла наклона трапов 

Ан-124 может «приседать» на передние и основные стойки. 
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Схема загрузки ступеней РН в грузовую кабину Ан-124 представлена на 

рис.1.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.9. Этапы загрузки ступеней РН в грузовую кабину Ан-124  
 

а – наземная транспортировка; б – загрузка в грузовую кабину; в – раскрепление и авиатранспортирование;   1 – 
тягач; 2 – агргат авиатранспортирования; 3 – ступень РКН; 4 – самолет; 5 – лебедка; 6 – трап; 7 – брусья; 8 – 
эстакада; 9 – чалки. 
 
Источник: Бирюков Г.П., Манаенков Е.Н., Левин Б.К. Технологическое оборудование отечественных ракетно-
космических комплексов: Учебное пособие для вузов / Под ред. А.С. Фадеева, А.В. Торпачева. – М.: Рестарт, 2012. 
– 600 с. 
 

В случае если габариты грузов не позволяют разместить их в грузовых 

отсеках воздушных транспортных средств, используется способ транспортировки 

на внешней подвеске. В основном такое схемное решение применяется для 

транспортировки крупногабаритных грузов вертолетами.  

Транспортировка самолетами грузов на внешней подвеске применяется 

достаточно редко. Это обусловлено рядом проблем, возникающих при этом, а 

именно: 

1. Для реализации такой схемы транспортировки необходима существенная 

доработка конструкции серийного самолета. 
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2. На внешней подвеске допустима транспортировка только одного типа груза, 

так как узлы крепления груза имеют строгое расположение, а требования по 

расположению центра масс груза при таком способе перевозки значительно 

жестче, чем аналогичные требования для груза, перевозимого в грузовом 

отсеке. 

3. Форма груза, перевозимого на внешней подвеске должна быть обтекаемой 

формы, либо он должен быть размещен в контейнере обтекаемой формы. 

Дирижабли, по сравнению с самолетами, могут поднимать в воздух грузы 

значительно больших габаритов и веса, к тому же для дирижабля требуется 

небольшая по размерам и просто оборудованная посадочная площадка. Ещё одно 

преимущество заключается в том, что транспортировать ракеты дирижаблями 

практически можно на неограниченную дальность и с очень малой вероятностью 

повреждения в пути чувствительных к перегрузкам узлов конструкции ракеты. 

Но несмотря на преимущества,  широкого распространения этот способ 

транспортировки ракет не получил, из-за сложности эксплуатации, хранения и 

обслуживания таких транспортных средств, как дирижабли. 

Автомобильные транспортные средства используются для транспортировки 

ракет на расстояния до нескольких сот километров по шоссейным и грунтовым 

дорогам. 

При этом виде транспортировки могут возникать наибольшие по величине 

ускорения (до 5 g), находящиеся в области низких частот, когда испытываемые 

ракетами перегрузки действуют в течение значительных интервалов времени. В 

области же больших частот (порядка 40 Гц и более) на конструктивные элементы 

ракет могут действовать кратковременные перегрузки, вызываемые ускорениями 

величиной до 20 g. 

Считается, что транспортировка ракет автомобильным транспортом на 

большие расстояния невыгодна, а часто и недопустима, так как длительное 

воздействие, хотя и кратковременных знакопеременных нагрузок может вызвать 

нарушение сочленений в стыках элементов ракет, в приборах и агрегатах 
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размещенного на борту оборудования. Тем не менее, автомобильный транспорт в 

ракетно-космических комплексах широко используется при транспортировке 

ракетных грузов в пределах эксплуатационных районов, например, для доставки 

составных частей РКН с аэродрома или из порта на технический комплекс. 

Помимо этого, автомобильный транспорт используется для транспортировки 

вспомогательных и эксплуатационных видов технологического оборудования [18, 

63]. 

В зависимости от назначения, автомобильные транспортные средства, 

применяемые в ракетных комплексах для транспортировки ракет и головных 

частей, подразделяют на транспортные агрегаты, транспортно-перегрузочные 

агрегаты, транспортно-установочные агрегаты, изотермические стыковочные 

машины и ангаро-складские тележки. 

Транспортные агрегаты применяются, в основном, для транспортировки 

ракет и их составных частей в пределах эксплуатационных районов, например, 

с разгрузочных площадок до хранилищ, либо до места применения, но могут 

применяться и для транспортировки ракет и их составных частей на дальние 

расстояния. Обычно транспортные агрегаты выполняются в виде автопоезда с 

прицепным или полуприцепным звеном. Погрузка и выгрузка грузов в такие 

агрегаты производится при помощи специального грузоподъемного 

оборудования с применением грузозахватных средств, как правило, не 

входящих в состав агрегата. Помимо транспортировки груза, транспортные 

агрегаты могут применяться в том числе и для его длительного хранения. 

Большинство транспортных агрегатов – это специальные транспортные 

машины, обеспечивающие транспортировку специального груза в заданных 

условиях и с заданными параметрами. При необходимости в составе агрегата 

предусматривают систему, обеспечивающую требуемый температурно-

влажностный режим в кузове (грузовом отсеке) агрегата. 

Транспортировка по дорогам общего пользования ракетного груза 

(в частности РБ или КА) производится в специальном контейнере и 
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осуществляется при помощи общепромышленных прицепов и полуприцепов с 

пониженной грузовой площадкой. Это  связано с ограничениями габаритов 

транспортных средств с грузом, передвигающихся по дорогам общего пользо-

вания. Схема автомобильного полуприцепа с пониженной грузовой площадкой 

приведена на рис. 1.10. 

 

 

 

 

 
Рис. 1.10. Схема автомобильного полуприцепа с пониженной  

грузовой площадкой 

Наряду с прицепными и полуприцепными транспортными агрегатами в 

ракетно- космических комплексах для транспортировки грузов применяют 

самоходные модули (самоходные платформы). Самоходные модули (ведущие 

производители – фирмы «Goldhofer» и «Kamag») представляют собой 

многоосные транспортные средства с независимой гидравлической подвеской 

всех колес, предназначенные для перевозки крупногабаритных грузов. 

Самоходные модули обеспечивают высокую плавность хода, малые радиусы 

поворота, малую погрузочную высоту. Имеется возможность изменения высоты 

платформы. Самоходные модули обладают высокой грузоподъемностью (100-

150 т – одиночный модуль, а при объединении модулей – до 600 т и более) и 

могут выполнять транспортировку груза в местностях со сложным рельефом. 

Управление самоходными модулями осуществляется с помощью электронной 

многоканальной системы управления. При необходимости модули оснащают 

системами стабилизации положения платформы.  

 Примером такой транспортировки является применение самоходных 

модулей  фирмы Goldhofer для транспортировки составных частей РКН «Зенит-

3SL» в пределах Базового порта, а также для их погрузки и выгрузки в трюм 
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морского судна Sea Launch Commander в рамках проекта «Морской старт». 

Другим примером использования самоходных модулей для транспортировки 

ракетных грузов служит применение его на стартовой площадке Наро в Южной 

Корее, где полностью собранная РКН, уложенная на специальную транспортно-

установочную раму, доставляется с технического на стартовый комплекс.  

В рамках международных проектов почти всегда маршрут доставки ракет 

включает в себя наземные, водные и воздушные пути. В этом случае 

целесообразным оказывается применение специальных автодорожных 

транспортных агрегатов, выполняющих транспортировку груза по 

автомобильным дорогам и обеспечивающих транспортировку груза на других 

видах транспорта. Агрегат представляет собой прицепное сочлененное 

транспортное средство, состоящее из двух прицепов-модулей (рис. 1.11), которые 

через кронштейны соединены с рамой. Для защиты груза от воздействия 

окружающей среды в состав агрегата входит специальный чехол, полностью 

закрывающий груз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.11. Специальный транспортный агрегат К101 
1 – дышло, 2 – дизель-гидравлическая установка, 3 – ступень РКН, 4,6 – винтовые опоры, 5 – рама,         

7 – кронштейн, 8 –  прицеп-модуль 

 

Также во время предпусковых операций используются  транспортно-

перегрузочные агрегаты – специальные транспортные машины, обеспечивающие, 

наряду с транспортировкой груза, его бескрановую перегрузку со смежного 



 
 

 
 

50 

технологического оборудования, например, железнодорожных изотермических 

вагонов или эстакад хранения. 

Бескрановая перегрузка заключается в перемещении груза по 

направляющим (рельсам) с одного агрегата на другой. Преимуществом 

бескрановой перегрузки является то, что груз не отрывается от опорных 

поверхностей, что исключает возможность его падения и ударов. Таким образом, 

бескрановый способ перегрузки, по сравнению с крановым, обеспечивает лучшую 

сохранность груза. Схема транспортно-перегрузочного агрегата приведена на 

рис.1.12.  

В случае, когда наряду с транспортировкой и бескрановой перегрузкой 

груза со смежного технологического оборудования необходимо произвести ещё и 

установку груза в местах применения, используются транспортно-установочные 

агрегаты, которые имеют в своем составе механизмы бескрановой перегрузки, 

системы точного подъезда агрегата к смежному технологическому 

оборудованию, механизмы стыковки и сцепки, устройства электрического или 

иного объединения со смежным технологическим оборудованием при совместной 

работе, грузоподъемный механизм и систему точной установки машины 

относительно стартового сооружения, а также оснащаются механической 

системой перевода устанавливаемого груза из транспортного (горизонтального) в 

вертикальное положение.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.12. Схема транспортно-перегрузочного агрегата 
1 - тягач; 2 - лебедка; 3 - сцепка; 4 - контейнер; 5 - ложемент; 6 - ложементные тележки; 7 - рельсы; 8, 11 - 

механизмы поперечного перемещения; 9, 12 - гидроопоры; 10 - рама агрегата; 13 - седельно-сцепное устройство; 
14, 16 - блоки транспортно-перегрузочного агрегата; 15 - трос; 17 - блоки смежного агрегата. 
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Изотермические стыковочные машины – специальные транспортно-

технологические машины, предназначенные для бескрановой перегрузки груза 

(головных частей ракет), его транспортировки к месту применения с 

обеспечением температурного режима внутри грузового отсека кузова, сох-

ранности груза от несанкционированного внешнего механического воздействия, 

установки груза (стыковки с РН) на месте применения. Машины такого типа 

оснащены системой термостатирования, грузоподъемным механизмом с системой 

ветроудержания и системой точной установки агрегата у сооружения.  

В случае, когда необходимо обеспечить длительное хранение элементов 

РКН в горизонтальном положении в хранилищах, используются ангаро-складские 

тележки. Для обеспечения подготовительных работ ангаро-складские тележки 

имеют в своем составе опоры, воспринимающие вес ракеты и обеспечивающие 

заданное распределение нагрузок по опорным поясам ракеты; узлы раскрепления; 

различные устройства, приспособления и механизмы, обеспечивающие 

выполнение работ по обслуживанию и подготовке ракет.  

Транспортировка вспомогательных грузов ракетно-космического 

назначения, как то элементы ЗИП, при помощи автомобильного транспорта 

осуществляется автомобилями с опрокидывающимся кузовом (самосвалами).  

Перевозка грузов ракетно-космичсеского назначения водным транспортом 

является наиболее приоритетной из-за отсутствия весовых и габаритных 

ограничений, малых значений перегрузок, передаваемых на ракету, а также 

относительной дешевизны. К недостаткам относятся низкие скорости транс-

портирования и сезонность этого вида транспорта в северных районах. При 

перевозке водным транспортом ракеты могут транспортироваться речными и 

морскими судами, баржами, плавучими платформами, боевыми надводными 

кораблями и подводными лодками. 

Транспортировка ракет или их составных частей может осуществляться 

специальными и специализированными надводными судами, а также надводными 
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судами общего назначения. При транспортировке специальными судами ракеты 

размещают в специальных шахтах.  

При транспортировке судами общего назначения составные части РКН 

обычно размещают на нижней палубе. При этом составные части РКН находятся 

либо в специальных контейнерах, либо на специальных транспортировочных 

рамах, либо на специальных транспортных агрегатах. При размещении на 

транспортировочных рамах и на транспортных агрегатах составные части 

закрывают гермоукупоркой – специальным защитным чехлом, предохраняющим 

их от воздействия окружающей среды. При транспортировке 

специализированными судами составные части РКН размещают в ангарах, 

расположенных на верхних палубах и защищающих груз при неблагоприятных 

внешних условиях.  

Широкое применение при перевозке ракетных грузов водный транспорт 

нашел в США. Этому способствовало то, что многие заводы-изготовители и 

испытательные центры расположены по берегам Атлантического и Тихого 

океанов, и больших рек, а основной полигон для запуска ракет – на мысе 

Канаверал. На мысе Канаверал также организованы внутриполигонные каналы. 

Для транспортировки ракет по воде в США используют баржи, суда, плавучие 

доки и специальные плавучие платформы. Так, например, на барже перевозят бак 

пилотируемого орбитального корабля (ОК) «Space Shuttle», размещая его в ангаре 

на верхней палубе. Также в США нашел применение такой способ водной 

транспортировки, как самосплав. Этот вид транспортировки применяется для 

эвакуации отработавших твердотопливных ускорителей системы «Space Shuttle».  

В России транспортировка составных частей РКН водным транспортом 

распространена мало, хотя для многих отечественных РКН такой вид 

транспортировки предусматривается. 

Водный транспорт находит применение при доставке составных частей 

ракет из России и стран СНГ зарубежным заказчикам. Пример - доставка 

составных частей РКН «Зенит-3SL» в рамках проекта «Морской старт» (Sea 
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Launch) с завода-изготовителя Южмаш г. Днепропетровск, Украина в порт г. 

Лонг-Бич, Лос-Анджелес, США. При помощи железнодорожного транспорта 

грузы доставляются в порт Октябрьский г. Николаев, Украина. Далее перевозка 

осуществляется морским судном общего назначения Condock IV. Ступени РН на 

транспортировочных рамах и РБ в контейнерах размещают на нижней палубе, а 

топливо в танк-контейнерах – на верхней палубе судна. 

Уникальными транспортными средствами являются сборочно-командное 

судно «Sea Launch Commander» и стартовая платформа «Odyssey», на которых 

базируется ракетно-космический комплекс «Морской старт» (Sea Launch). 

На сборочно-командном судне размещено технологическое оборудование, 

предназначенное для сборки РКН и подготовки ее к пуску, командно-измери-

тельный комплекс, а также помещения для проживания и жизнеобеспечения 

эксплуатирующего комплекс персонала и экипажа судна. По сути, сборочно-

командное судно сочетает в себе технические комплексы РН и РБ, 

измерительный и командный комплексы.  

Для перемещения персонала со сборочно-командного судна на стартовую 

платформу в процессе перехода с места постоянного базирования (Базового 

порта) в точку старта на судне имеются вертолеты, размещаемые в ангаре. Для 

перехода персонала со сборочно-командного судна на стартовую платформу в 

точке старта на судне имеется переходный мостик, перекидываемый на 

стартовую платформу.  

После завершения подготовки РКН на борту сборочно-командного судна ее 

перегружают на борт стартовой платформы. Для этого сборочно-командное судно 

и стартовая платформа выставляются соосно и швартуются к одному причалу. 

Опускают аппарель сборочно-командного судна и связывают ее со стартовой 

платформой канатами. На аппарель вывозят РКН, уложенную на транспортер. 

Мостовыми кранами стартовой платформы с помощью двух траверс РКН 

поднимают. Для исключения раскачки РКН при подъеме на мостовых кранах 

имеются по две лебедки, канаты которых перед перегрузкой стравливают вниз и 
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стыкуют с аппарелью. Затем лебедками создают натяжение канатов. На траверсах 

имеются захваты с роликами, которые охватывают канаты и при подъеме 

скользят по ним, как по направляющим. После завершения подъема натяжение 

канатов ослабляют, отстыковывают их от аппарели и сматывают. Затем ходом 

кранов заводят РКН в ангар, где укладывают на транспортно-установочный 

агрегат. На стартовой платформе размещены пусковое и стартовое оборудование, 

системы заправки РКН, термостатирования, производства сжатых газов, емкости 

для хранения компонентов топлива и сжатых газов; транспортно-установочный 

агрегат, кабель-мачта, оборудование стыковки коммуникаций, системы 

управления, рабочие и жилые помещения. Стартовая платформа, по сути, 

является автоматизированным стартовым комплексом. Во время перехода из 

базового порта в точку старта РКН, уложенная на транспортно-установочный 

агрегат находится в ангаре, обеспечивающем ее защиту от внешних воздействий. 

Для обеспечения устойчивости и стабильности положения при подготовке РКН к 

пуску и ее пуске, в точке старта платформа притапливается. Проект «Морской 

старт» является уникальным и единственным космодромом морского 

базирования в мире, и его существование было бы невозможным без специально 

оборудованных транспортных средств. 

Рассмотренные технические особенности транспортировки грузов ракетно-

космического назначения на разных видах транспорта отражают ряд 

специфических моментов, которые необходимо учитывать при перевозке [65, 66]. 

Транспортировка продукции ракетно-космического назначения требует  

специализированного, доработанного подвижного состава, а также при 

внутриполигонной транспортировке используется большое количество 

специальных транспортных средств. При перевозке таких грузов необходимо 

соблюдение ряда условий, как соблюдение уровня перегрузок, допустимых 

напряжений в корпусах и температурно-влажностного режима. Все эти 

сложности имеют свое влияние на величину стоимости транспортировки и 

уровень ее эффективности и качества. 
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Выводы по главе 1 

Одной из важных операций технологического процесса подготовки к пуску 

и пуска ракеты космического назначения (РКН) является транспортировка к 

месту проведения работ грузов ракетно-космического назначения, к которым 

относятся элементы РКН (ракета-носитель (РН), разгонный блок (РБ), сборочно-

защитный блок и космический аппарат (КА) под головным обтекателем); 

запасные части, инструменты и принадлежности (ЗИП); компоненты ракетного 

топлива (КРТ), необходимые для заправки РКН; эксплуатационная документация 

(ЭД). 

РКН как груз обладает рядом особенностей, а именно: большой вес и 

габариты (особенно длина); чувствительность корпуса РКН к восприятию 

изгибающих моментов и ударных нагрузок; чувствительность аппаратуры ракет к 

перегрузкам; необходимость термостатирования (постоянного поддержания 

влажностно-температурного режима).  

Географическое расположение стартовых комплексов в удалении от 

густонаселенных мест, и особенности грузов, перевозка которых необходима для 

обеспечения функционирования ракетно-космических комплексов, усложняют 

задачу транспортировки продукции ракетно-космического назначения. 

К основным факторам, влияющим на выбор вида транспорта при перевозке 

грузов ракетно-космического назначения, относятся: наличие путей и стоимость 

их реконструкции, либо стоимость их строительства; наличие терминалов и 

стоимость их реконструкции, либо стоимость их строительства; погодные условия 

в течение года; габариты груза; требуемая грузоподъемность транспортных 

средств; расстояние транспортировки; требования к продолжительности транс-

портировки; требования к условиям транспортировки груза; стоимость 

транспортировки; требования к проходимости транспортных средств; допустимые 

удельные нагрузки на дорогу (железнодорожное полотно); допустимая стоимость 

перевозок и др. 
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Общий алгоритм организации транспортировки продукции ракетно-

космического назначения включает следующие логистические процедуры: выбор 

способа транспортировки; выбор вида (или нескольких видов) транспорта; выбор 

основных и вспомогательных логистических посредников в транспортировке. Все 

указанные процедуры выполняются на основе одного или системы критериев при 

соблюдении заданных ограничений. 

В отечественной и зарубежной практике для транспортирования ракет с 

заводов-изготовителей на ракетные объекты используют автомобильный, 

железнодорожный, воздушный и водный виды транспорта. Очень часто 

оптимальным оказывается разбиение маршрута транспортировки на несколько 

участков, в пределах которых используется свой вид транспорта. На практике при 

транспортировке продукции ракетно-космического назначения используется 

смешанная, комбинированная или интермодальная перевозка. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫМИ ПОТОКАМИ  ПРОДУКЦИИ РАКЕТНО-

КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

2.1. Транспортный поток продукции ракетно-космического назначения 

как объект управления 

Объектом управления в данном исследовании является транспортный поток 

продукции ракетно-космического назначения. Его можно описать через 

совокупность признаков, которые характеризуют процесс движения. Среди 

признаков можно выделить такие: 

• Интенсивность,  

• Скорость, 

• Состав потока,  

• Интервалы в потоке  и др. 

Транспортным потокам продукции ракетно-космического назначения 

принадлежат определенные свойства. Эти свойства нужно принимать во 

внимание при выборе качественной и проверенной система управления. Стоит 

уделить внимание наиболее важным особенностям, которые присущи 

транспортному потоку. 

Первое. Все исследования показывают: характеристики транспортных 

потоков всегда испытывают изменения. Причина их появления - неравномерность 

поступления в транспортную сеть автомобилей. В этом состоит суть 

динамического характера поведения объекта управления [64, с. 58]. 

Второе. Ежедневное периодическое измерение параметров потока, которое 

происходит в строго зафиксированные временные интервалы, показывает наличие 

статистического характера процесса движения транспортных средств. 

Вероятностное поведение у объекта управления обуславливается спецификой 

формирования транспортного потока. Он получается из индивидуальных 



 
 

 
 

58 

участников движения, которые применяют самые различные типы транспортных 

средств и имеют разные цели поездки (во времени и в пространстве). 

Третье. Статистические закономерности движения отличаются своим 

устойчивым характером по причине присутствия детерминированных тенденций 

при движении транспортных средств. Подавляющее большинство поездок имеет 

периодический характер. Поездки осуществляются по устоявшимся постоянным 

маршрутам (работа общественного маршрутизированного транспорта, деловые 

поездки и грузовые перевозки). Коллективное поведение потока, которое является 

итогом взаимодействия участников с разными целями и разными 

психофизиологическими характеристиками, вынуждено подчиняться закону 

больших чисел. Это коллективное поведение делает стабильными все 

вероятностные характеристики в движении транспортных средств. 

Четвертое. Свойством транспортных потоков, которое во многом 

определяет принципы управления, становится инерционность. Под 

инерционностью понимают свойство объекта управления, которое заключается в 

его возможности непрерывно во времени переходить из одного состояния в 

другое состояние. Параметры движения транспортных единиц, которые 

измеряются в некоторый момент времени, существенно не могут измениться за 

небольшой промежуток времени по причине того, что у каждой единицы есть 

своя конечная и при этом вполне определённая скорость. Эти показатели могут 

быть обнаружены в определенном промежутке в пределах некоторого 

ограниченного участка сети [60]. Данное свойство проявляется как минимум в 

характеристиках средних параметров потоков (скорость, интенсивность, 

плотность, а также наличие интервалов), которые способны изменяться 

непрерывно во времени и пространстве.  

Инерционность, присущая объекту управления, свидетельствует о 

возможностях прогнозировать изменения его характеристик в относительно 

небольших интервалах. 
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Пятое. Перечисленные характеристики проявляются в качестве результата 

взаимозависимого движения транспортных средств. Представленная 

взаимозависимость находит отражение в том, что небольшие изменения условий 

движения, которые имеют место на отдельных магистралях, на отдельных 

перекрестках (изменение погодных условий, сужение проезжей части, нарушение 

режимов светофорной сигнализации) становятся причиной резкого изменения 

характера движения на отдаленных магистралях, а также на перекрестках города 

(не на одном только данном участке). 

Большое влияние степень связности регулируемых транспортных узлов 

оказывает на режимы насыщения сети. Транспортный затор, которые возникает 

на одном перекрестке, позже начинает распространяться на значительные участки 

сети.  

Связность – свойство сети, которое носит сложный и практически 

непредсказуемый характер. Чем более выраженным и сильным будет свойство 

связности, тем больше участков сети нужно будет принимать во внимание и 

рассматривать, разрешая задачу управления. И в результате - чем более 

выраженным и сильным будет свойство связности, тем  сложнее будет эта задача. 

Под объектом управления иногда нужно понимать как отдельные перекрёстки, 

так и транспортные узлы, связанные между собой. 

Такой фактор, как взаимозависимость, находит себе проявление и при 

наличии условий стесненного движения транспортных стредств по перегонам, 

через перекрестки. Чтобы обеспечить быстрое и безопасное движение в 

транспортном потоке автомобилей, водители должны совершать самые различные 

маневры. Очень часто указанные маневры обусловлены наличием специфической 

дорожной ситуации. В результате закономерности в движении некоторых 

транспортных средств рассматривать можно в качестве следствия суммарных 

взаимодействий, которые имеют место в потоке. Характеристики 

результирующего взаимодействия становятся исходными для системы 
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параметрами. Указанные параметры и решают конкретный вопрос по поводу того 

или иного назначения управления движением. 

Экспериментальные, теоретические исследования предоставляют все 

возможности для выделения трех качественно различных состояний: групповые, 

свободные, вынужденные [14, с. 74]. 

При малой интенсивности потока, пропускная способность не является 

фактором, который ограничивает беспрепятственное движение, в таком случае 

скорость движения близка к скорости свободного движения. Взаимодействия 

между транспортными единицами малы. В режиме свободного движения они 

малы настолько, что ими можно запросто пренебречь. 

Состояние свободы транспортного потока во многом характеризуется как 

независимым движением некоторых транспортных единиц, так и особенностями 

интервалов между единицами в потоке [62]. 

Большое количество экспериментальных работ, предельные теоремы 

массового обслуживания свидетельствуют, что в свободном потоке 

распределение интервалов является очень близким к экспоненциальному. Это 

значит, что количество прибытий транспортных единиц в некотором интервале в 

пространстве или во времени можно описать при помощи закона Пуассона. 

Свободное состояние имеет место в реальной транспортной сети на 

перегонах в сечениях с редким движением. Они должны быть удалены более чем 

на 800 м от перекрестков, питающих действие. 

Другую картину приходится наблюдать при рассмотрении группового 

режима движения. Групповое движение транспортных средств складывается, 

когда пропускная способность дороги или пропускная способность перекрёстка 

оказывает влияние на условия движения.  

Групповое движение характеризуется максимальной степенью 

взаимодействия единиц при движении, а равно с этим характеризуется и 

максимальной степенью интенсивности вынужденных маневров. Весь 

транспортный поток как результат просто разделяется на некоторую 
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совокупность очередей. В результате этого весь транспортный поток разделяется 

на совокупность очередей, имеющих скорость тихоходных головных 

автомобилей. Скорости быстроходных транспортных единиц при этом падают. 

Теперь уже движение транспортных средств не может быть описано законом 

Пуассона, поскольку расстояния между последовательными автомобилями в 

очередях близки к расстояниям безопасности, т.е. не подчиняются 

экспоненциальному распределению [6, с. 40].  

Особенностью объекта управления становится присутствие  тенденции 

развития.  

Количественные изменения связываются с естественным приростом 

автомобилизации, с сооружением регулируемых перекрестков, со строительством 

в разных уровнях развязок, с постепенным улучшением динамических 

характеристик транспортных средств, с пересмотром осуществления организации 

в регулируемом районе движения (введение-отмена поворотных движений, 

появление улиц с односторонним движением, запрет проезда грузовому 

транспорту по некоторым улицам, запрет и разрешение стоянок).  

Количественные изменения становятся причиной: 

• изменения структуры потоков,  

• изменения степени связанности перекрёстков сети,  

• изменения масштабов регулируемой сети. 

В результате все это может стать причиной качественной перенастройки 

управляющего органа. Это может стать причиной пересмотра вида алгоритмов 

управления. Система управления должна обязательно быть «гибкой» в отношении 

объекта управления. 

Транспортные системы в обеспечении почти всех областей деятельности 

экономики, общества занимают важнейшее место. Рост эффективности 

функционирования становится важным условием развития и поступательного 

совершенствования экономики, повышения качества жизни. 
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Рост эффективности транспортных систем под собой предполагает 

разрешение взаимосвязанных задач. Некоторые из этих задач относятся к задачам 

более высокого порядка, поскольку выходят за границы одних только 

транспортных проблем.  

Процесс усовершенствования управления транспортными системами 

заключен в поиске оптимальных пропорций, которые бы имели место между 

количественными значениями и существующими тенденциями в изменении 

технологических, материальных, организационных факторов. Все факторы 

связаны с функционированием и работой транспортных систем [16, 24]. 

 Для проведения расчетов нужно иметь на руках формализованное описание 

всех закономерностей работы транспортных систем. Количественные значения в 

этих описаниях должны быть связаны между собой, как связаны с 

экономическими показателями, с показателями качества работы систем 

математическими соотношениями.  

Для примера. Можно использовать соотношения балансового типа, где 

количественные значения  факторов связываются с функциональными 

зависимостями. Можно принимать во внимание соотношения, которые 

описывают динамику изменения во времени факторов, экономических 

показателей при наличии изменений в количественных значениях факторов. 

Составление зависимостей, которые образуют в совокупности 

математическую модель, становится непростой задачей. Как минимум сложность 

заключается в том, чтобы правильно найти структуру зависимостей от 

технологических и технических параметров [7, с. 82].  

Транспортные системы всегда осуществляют свою работу в условиях 

неопределенности внутренней и внешней среды. Это связано: 

• с числом взаимодействующих субъектов,  

• с параллельно функционирующими объектами, 

• с человеческим фактором.  
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Планирование работы позволяет преодолеть большое количество  

трудностей. Система планирования во многом опирается на систему 

взаимосвязанных между собой математических моделей. В границах этих 

моделей можно принять ко вниманию особенности транспортных систем: 

нечеткость информации, наличие противоречий, которые существуют в интересах 

партнеров, наличие многоцелевого характера оценки режимов функционирования 

[4]. На основании представленных моделей возникает возможность формализации 

задач по оптимизации и использования соответствующего математического 

аппарата. 

Элементы процесса транспортировки образуют в результате единую 

транспортную систему. Она представляет собой одну из наиболее важных 

подсистем макрологистических систем. Нужно знать, что собой представляет 

транспортная система, четко обозначить ее структурные особенности и найти 

взаимосвязи с окружающей средой. Представленные характеристики являются 

базовыми, и из них вытекают свойства систем. В числе основных свойств систем 

стоит указать: 

 автономность (понимаемая как способность системы развиваться и 

функционировать в пределах вне зависимости от окружающей среды);  

целостность (понимается как внутренняя взаимосвязь между собой частей 

системы, которые имеют единую целенаправленную деятельность);  

адаптивность (понимается как способность и свойство системы 

приспособления к разным условиям окружающей среды); 

Отличительные признаки транспортных систем:  

• взаимодействие с окружающей средой;  

• орган управления (специальный регулятор);  

• управляемость;  

• вариантность;  

• информационные коммуникации в системе, а также между системами и их 

средой;  
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• контуры обратных связей, которые присутствуют в каналах информации;  

• поведение системы, направленное на достижение цели.  

Логистические транспортно-экспедиционные системы понимаются как 

качественно новая форма организации транспортного процесса, которая 

предоставляет возможности эффективно обслуживать потребности, которые 

имеются у производства.  

Специалистами выделяется несколько классов задач по оптимизации 

систем. 

1. Маршрутизация перевозок и движения  

Смысл ее заключается в выборе максимально рациональных, оптимальных схем 

по перемещению грузов между некоторым количеством пунктов.  

Исходными данными в таких задачах становятся следующие: 

требующиеся объемы перевозок, 

все характеристики транспортных средств, а также свойства и 

характеристики транспортной сети,  

ограничения во времени,  

условия доставки,  

данные, которые имеют место по затратам.  

Целевая функция, которая подлежит минимизации, - сумма произведений 

весового коэффициента на объем перевозок. Измерением может выступать пробег 

транспортного средства, время, себестоимость перевозок. 

Рациональными являются такие маршруты, которые способны обеспечить 

достижение требуемых значений целевой функции. Оптимальные - маршруты, 

обеспечивающие наилучшие из всех возможных достижимых значений. 

В приведенный класс задач включается и транспортная задача. Она 

заключается в осуществлении распределения перевозок однородного груза между 

получателями и отправителями. Исторически первая оптимизационная задача, 

которая имеется на транспорте, в математическом виде впервые была приведена в 

1930 г. А.Н. Толстым. Несколько позже известный венгерский математик Б. 
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Эгервари стал основателем метода, который предоставлял все возможности для 

разрешения задачи в общем виде. В результате предложенный метод и получил 

звание венгерского. Наиболее распространенный вид задачи появился в 1941 г., 

его сформулировал и обосновал Ф. Хичкок. В 1949 г. Л.В. Канторович вместе с 

М.К. Гавурин предложили свой метод потенциалов. 

2. Задачи по загрузке транспортных средств во многом определяют объем, 

схему размещения груза, а также номенклатуру при перевозке. Сложность задачи 

растет в том случае, если кроме массы  и объема груза нужно принимать во 

внимание и условия совместимости грузов (для опасных в особенности). 

Принимать во внимание нужно и неразрывность партий груза, которые 

перевозятся по одному документу, и последовательность загрузки. Важной 

целевой функцией становится максимизация доходов от перевозки. 

3. Задачи по составлению графиков движения появляются при 

обслуживании у производственных предприятий технологических процессов, при 

выполнении перевозок, которые осуществляются по технологии «точно в срок», а 

равно с этим и при загрузке-разгрузке на крупных складах, терминалах 

транспортных средств. 

Показатели, которые определяют качество составления графиков, служат - 

минимальное число транспортных средств, время простоя, доходы и расходы. 

4. Задачи по планированию использования технических и трудовых ресурсов 

в транспортном узле. Данные задачи разрешаются для достижения цели 

оптимизации применения специализированных для каждого вида транспорта и 

общеузловых ресурсов. Их цель -  понижение простоев ресурсов и рост 

производительности узла. Основным направлением разрешения задач становится 

составление согласованных графиков работы видов транспорта при внимании к 

техническим и технологическим особенностям, рациональному распределению 

объемов складской и прямой перевалки грузов. 

5. Задачи, которые связаны с планированием работы транспортных 

предприятий. Данный тип задач затрагивает транспортную (это понимается как 
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планирование перевозок), а также частично задевает и эксплуатационную 

деятельность предприятия. Целевой функцией считаются суммарные затраты, 

которые идут на использование технических и трудовых ресурсов. Они и 

подлежат минимизации. 

6. Задачи по перспективному развитию транспорта. 

Этот тип играет особенную роль в больших городах. Разрешение таких 

задач во многом определяет возможности для развития города, для строительства 

и сооружения новых предприятий, новых жилых районов. Определяются 

приоритеты развития транспорта в зависимости от объемов перевозок, а также в 

зависимости от среднего времени поездки. Поступательное развитие транспорта 

предоставляет возможности для освоения природных ископаемых, определения 

привлекательности некоторых районов для развития туризма, бизнеса и для 

привлекательности населению. Критерием в представленных задачах становится 

минимальный срок по окупаемости суммарных затрат на вариант развития 

транспортной сети. 

7. Задачи по производственно-транспортному планированию. Они 

затрагивают по большей части логистические системы. Здесь по критерию 

минимального количества суммарных затрат на производство и на доставку 

продукции определяют план производства,  план распределения и последующего 

складирования продукции при присутствии альтернативных источников для 

поставки и потребления. 

8. Определение оптимальных тарифов  

Задачи, которые дают возможность максимизировать доходы транспортного 

предприятия в счет проведения маркетинговой политики. 

Постепенное развитие экономики базируется на основополагающих 

принципах, которые  можно представить в следующемм виде: 

интеграция экономического пространства, 

наличие региональной отраслевой специализации, 

распределенные производственные процессы,  
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наличие многоступенчатых распределительных систем. 

Роль транспорта по всем приведенным направлениям развития сложно 

переоценить. Экономика требует не просто постоянного перемещения грузов, 

пассажиров, но и осуществления глубокой интеграции в снабженческие, 

производственные, а также сбытовые процессы [5].  

Для соответствия приведенным требованиям современные транспортные 

системы должны становиться все более и более сложными. В процессе работы 

они применяют инновационные решения. В числе примеров таких 

инновационных решений космические системы по слежению и связи, а также 

специальные адаптивные методы по управлению транспортной системой (режим 

реального времени). Широко используются  интегрированные системы по 

доставке с применением нескольких видов транспорта. 

Потребитель требует от транспортной системы как обеспечения высокой 

степени мобильности грузов, пассажиров, так и высокого уровня доступности 

транспортных услуг [68]. Рост уровня доступности связан в физическом аспекте с 

поступательным совершенствованием транспортных сетей. Если брать во 

внимание экономический аспект, то рост уровня доступности связывается с 

ростом эффективности функционирования транспортных систем, с их 

ориентацией на существующие социальные показатели в развитии общества. 

Выделяют несколько направлений развития транспортных систем.  

 переориентация с объемных показателей работы при социально-

экономической оценке эффективности транспортных систем на показатели 

социально-ориентированные; они должны быть связаны с удовлетворением 

потребностей, существующих у потребителей; 

 применение в управлении современных средств телематики. Они дают 

возможности в режиме реального времени получать при возникновении на 

то необходимости объективную информацию, касающуюся вопросов 

функционирования объекта управления и выработки оптимальных 

управленческих решений [2]; 
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 поступательное совершенствование технических средств транспорта, 

которое осуществляется в направлении поступательного понижения 

эксплуатационных затрат, понижение факторов загрязнения окружающей 

среды и повышения безопасности. Осуществляется за счет широкого 

применения интеллектуальных систем управления (рассчитаны на 

подвижной состав и на всю транспортную систему); 

 поступательное совершенствование технологических процессов в 

транспортных системах. Осуществляется в направлении поступательной 

межвидовой интеграции, проведения автоматизации погрузочно-

разгрузочных, складских процессов, движения ТС [11]. 

Проблема, которая касается улучшения управления потоками продукции 

ракетно-космического назначения разрешается через разработку специальной 

модели (или алгоритма) по оценке эффективности. 

Построение специальной модели оценки эффективности управления 

транспортными потоками продукции ракетно-космического назначения 

отличается своими особенностями. Процесс начинается с микроуровня, 

поскольку хозсубъекты наделены правом на собственное усмотрение выбирать ту 

или же иную схему организации процесса [71, 72].  

На микроуровне управление транспортными потоками имеет такие 

основные функции: 

 проведение аудита транспортных операций, осуществление претензионно-

исковой работы (претензии грузоотправителя к перевозчику разделяются на 

3 категории: по сохранности груза, по срокам доставки, по оплате); 

 графики выпуска подвижного состава на линию (кроме составления 

графиков, необходимо обеспечивать высокую степень работоспособности 

погрузочно-разгрузочного оборудования, высокую степень эффективности 

работы парка транспортных средств, при привлечении сторонних 

перевозчиков требуется и предварительное согласование условий по 

перевозке); 
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 переговоры, которые касаются величины тарифных ставок (проводятся в 

рамках строго прописанных условий по срокам, объемам перевозок). 

Транспортный отдел путем оптимизации маршрута  и выбора транспортных 

средств, правильного выбора перевозчика должен минимизировать 

издержки. Но не стоит забывать о том, что любые  транспортные издержки 

представляют собой только одну составляющую общих логистических 

издержек; 

 проведение отслеживания и экспедирования доставки. В данном случае 

принимается во внимание мониторинг перевозок, осуществляется 

отслеживание местонахождения, отслеживание состояния грузов, 

осуществляется экспедирование, если на то есть индивидуальная 

необходимость. 

 Проведение исследования и анализа рынка (с учетом степени надежности 

поставщиков, степени надежности транспортных тарифов и предлагаемых 

дополнительных услуг, с точки зрения возможности появления более 

тесных связей между партнерами). 

При оперативном управлении, при проектировании транспортной 

составляющей стоит придерживаться таких принципов: 

• Экономия, которая достигается за счет масштабов грузоперевозки, 

• Экономия, которая достигается за счет дальности маршрута.  

Экономия, которая осуществляется за счет масштабов грузоперевозки 

осуществляется вследствие понижения транспортных расходов на одну единицу 

груза при укрупнении. Чем большей будет партия отправки, тем меньшими 

окажутся расходы на одну единицу груза. Особенно актуально это будет для 

железнодорожного, а также для водного транспорта. Этот эффект возникает в 

случае, если постоянную составляющую стоимости перевозки распределяют на 

груз (стоимость простоев, административные расходы, погрузка-разгрузка, а 

также расходы эксплуатационные). 
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Что касается экономии за счет дальности маршрута, то это происходит при 

сокращении на единицу расстояния стоимости перевозки груза. Причины такие 

же, о которых велась речь при экономии за счет масштабов грузоперевозки. 

Степень надежности оперативного управления перевозками - произведение 

вероятностей событий ожидаемого характера: простои, опоздание,  нарушение 

алгоритмов работы диспетчеров. Степень эффективности управления качеством 

перевозок (Э) оценивают после полноценной реализации оперативного плана по 

перевозкам. Определяется показатель по такой формуле: 

          Э = П / З,                                         (2.1) 

В которой П – чистая прибыль от реализации рейсов, в руб.;  

      З – существующие затраты на оперативное управление, руб. 

Чистая прибыль от реализации оперативного управления качеством 

перевозок Пр определяется по следующей формуле: 

Пр = Пхр +  Пвнеш + ДПускор + А Птранп + Qбюджет,            (2.2) 

где Пхр – чистая прибыль от сокращения затрат на хранение, руб.;  

       П внеш  – чистая прибыль от освоения внешнего рынка, руб.;  

                Пускор – чистая прибыли за ускорение доставки груза, руб.;  

              Птранп – чистая прибыль от сокращения затрат на транспортные   

               расходы, руб.;  

               Q бюджет – увеличение отчислений в бюджет и во внебюджетные  

                фонды, руб. 

Под эффективным взаимодействием между субъектами управления 

понимается способность системы управления поддерживать необходимый 

уровень потерь чистой прибыли. Эффективное управление характеризуется 

высокой степенью надежности допустимых потерь в чистой прибыли.  

Под эффективным взаимодействием понимается взаимодействие, которое 

осуществляется в процессе выполнения оперативных планов перевозок, в 

пределах допустимых потерь в чистой прибыли. Взаимодействие, которое имеет 
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место между объектами управления, понимается как взаимодействие, которое 

практически всегда связано с выполнением некоторых технологических этапов 

(разгрузка, погрузка). Взаимодействие, которое имеет место между субъектами 

управления, всегда направлено на обеспечение качественных условий, 

необходимых для функционирования объекта [53]. 

Наличие эффективного взаимодействия между операторами создает 

высокую степень устойчивости показателей качества работы объекта управления. 

Взаимодействие между операторами будет актуальным при чрезвычайных 

ситуациях, если появляется потребность ускорения доставки груза. 

К числу наиболее весомых характеристик, которые имеют место в процессе 

перевозок грузов, становятся следующие: 

• сверхурочные, 

• опоздания,  

• наличие сверхнормативного простоя, 

• наличие сверхнормативного отдыха,  

• превышение в разы продолжительности управления.  

Характеристики и параметры, которые нужно контролировать при 

выполнении работы, подразделяются на контроль, проводимый через взвешенные 

оценки и контроль измеряемых параметров. К числу размерных единиц относят 

километр, час, тонну, рубль, отправку, процент (по табл. 2.1).  
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Таблица 2.1 
Контроль измеряемых отклонений, который имеет место при выполнении 

оперативного плана по перевозкам продукции ракетно-космического назначения 
 

 
Обеспечение контроля отклонений становится важной задачей управления 

транспортными потоками. Конкурентоспособность всей системы по 

оперативному управлению перевозками понимается как способность системы 

выполнять оперативный план перевозок с некоторыми допустимыми потерями в 

чистой прибыли. 

Обеспечение непрерывного контроля отклонений будет включать в себя 

следующие направления: 

ресурсное, 

информационное,  

программное, 

технологическое. 
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Наличие совместного контроля отклонений и совместного управления 

отклонениями во многом способствует росту надежности и степени 

эффективности оперативного управления перевозками. 
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2.2. Выбор способа транспортного обеспечения и управление 

эффективностью доставки продукции ракетно-космического назначения 

Процесс по перемещению грузов ракетно-космического назначения будет 

требовать как минимум нескольких действий: 

поиск рационального и эффективного способа транспортного обеспечения,  

выбор транспортных средств, 

выбор наиболее оптимального направления перевозки, 

выбор форм, а равно с этим и методов по организации транспортного 

процесса,  

проведение анализа альтернативных решений. 

Управление всеми указанными процессами, проведение их  оптимизации с 

целью минимизации затрат для самого грузовладельца, с нужной гарантией. 

Поставленную задачу можно разрешить при помощи использования транспортной 

логистики.  

Транспортная логистика понимается как искусство по управлению 

материальными потоками на протяжении процесса транспортировки, а также 

организация транспортировки грузов. Базируется транспортная логистика на 

концепции снабжения, интеграции транспорта, производства, сбыта, 

используются варианты отыскания оптимальных решений по процессу движения 

материального потока в области производства и обращения при помощи 

критериев минимума затрат на снабжение, транспортировку, сбыт, на 

производство [67, с. 67]. 

Основной чертой транспортной логистики становится общесистемный 

подход, который используется при анализе деятельности по перемещению грузов. 

Анализ этот исключает решения по отдельности локальных задач. Системный 

подход означает, что работа элементов существующей системы транспортной 

логистики оказывает влияние на работу остальных ее элементов.  

Использование логистического подхода к управлению транспортными 

потоками нужно ориентировать на понижение своих собственных затрат 
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экспедиторских и транспортных компаний, на рациональное использование 

ресурсов этих компаний. Плюс к этому применением логистического подхода, 

который направлен на понижение расходов грузовладельцев и расходов 

пассажиров, на ускорение перевозок, на обеспечение необходимого уровня 

сервиса, удобств пользователей транспортных, экспедиторских услуг, на строгое 

соблюдение существующих нормативов по экологии и по безопасности 

перевозок, на эффективность взаимодействия между видами транспорта, между 

видами транспортами и обслуживаемыми предприятиями. 

Использование многокритериального подхода потребует разработки, 

реализации специальных системных логистических решений. Эти решения могут 

принимать во внимание все существующие взаимосвязанные между собой 

факторы, ресурсы и технологии участников перевозок [37]. Эффект от 

усовершенствования перевозочного процесса появляется как у компаний, которые 

предоставили свои услуги, так и у компаний, которые воспользовались 

оптимизированными услугами. Доля эффекта, который был получен 

предприятиями, населением от изменений в управлении процессом, оказывается 

иногда выше доли эффекта, который возник у транспортных, экспедиторских 

предприятий. 

Усовершенствование перевозочного процесса, которое было проведено 

только в рамках транспортной компании, без внимания к возможностям, 

технологиям обслуживаемых компаний,  может стать причиной дополнительных 

затрат и нарушений в производственном ритме [54, 55]. Такое обстоятельство 

оказывается важным при организации транспортного обеспечения. 

В результате можно говорить о том, что интеграция интересов участников 

процесса товародвижения становится причиной особых требований к 

формированию рынка транспортных, экспедиторских услуг. Ресурсы, которые 

используются для обслуживания на различных этапах продвижения грузовых 

потоков, не являются согласованными по величинам провозных, пропускных и 

перерабатывающих способностей. Как не являются согласованными они и по 
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технологиям, по уровням сервиса, по степеням надежности, безопасности 

функционирования. Высокая степень несогласованности указанных параметров 

становится причиной сбоев в продвижении потоков, задержек на стыках 

этапов доставки грузов. Нужно применять логистические принципы по 

усовершенствованию перевозок продукции  ракетно-космического назначения. 

Одним из важнейших принципов, основополагающих начал 

усовершенствования управления становится системный подход к организации 

потоковых процессов, а также использование такого подхода при управлении. 

Отдельные этапы (звенья) процессов отличаются разнообразными ресурсами по 

своей величине. Они обеспечивают продвижение потоков продукции. Одни 

звенья могут характеризоваться дефицитом ресурсов, а другие, наоборот, 

избытком, третьи же звенья могут характеризоваться соответствием ресурсов 

выбранным параметрам транспортных потоков. 

Трудности решения логистической задачи заключаются в анализе и в 

сравнении всех возможных вариантов оптимизации. Сравнение происходит по 

разным показателям (несоизмеримым и соизмеримым), выбирается один 

оптимальный вариант на основании принятых критериев. Поиски оптимального 

варианта предполагают практически всегда компромиссное решение. Это 

решение становится залогом успеха: нельзя улучшить ни один из существующих  

показателей, не ухудшая других [12]. 

Есть ряд недостатков, которые можно проследить как в работе транспорта, 

так и в управлении запасами. Стоит вопрос и с повышением эффективности 

доставки, которому стандартно уделяется недостаточное внимание.  Доставка -  

не только собственно перевозка, но и выполнение комплекса работ, услуг. Все 

они в комплексе способны обеспечить эффективное распределение товара. В 

США проводили специальные исследование, в результате которых стало ясно, что 

распределение продукции и стоимость транспортной доли процесса производства 

равно 1/3 конечного продукта. Качественное транспортное обеспечение 

распределения товара становится резервом экономии ресурсов. 

http://transportnaya-logistika.ru/logisticheskie-sistemy/dostavki-gruzov-i-passazhirov.html


 
 

 
 

77 

Доставку грузов ракетно-космического назначения можно разделить на ряд 

отдельных этапов. Работа по доставке может выполняться несколькими разными 

перевозчиками. Управление транспортным обслуживанием – сложная задача. 

Функции транспорта, которые можно выделить в системе обслуживания объектов 

ракетно-космического назначения можно разделить на две части: 

• Транспортное обеспечение, 

• Экспедиционное обеспечение [38]. 

Транспортно-экспедиционное обеспечение может включать в себя: 

 Организацию, планирование, выполнение доставки некоторых элементов 

РКН, компонентов ракетного топлива с мест производства и до стартовых 

комплексов, оказание дополнительных услуг, цель которых - подготовка к 

перевозке партий отправок; 

 оформление перевозочных документов; 

 заключение договоров на перевозку с существующими транспортными 

предприятиями; 

 проведение расчетов за перевозку грузов; 

 организация и проведение работ погрузочно-разгрузочного характера; 

 хранение (упаковка + складирование); 

 разукрупнение крупных отправок и укрупнение мелких; 

 качественное информационное обеспечение; 

 финансовые, страхование, таможенные услуги. 

Транспортное обеспечение объектов ракетно-космического назначения - 

деятельность, которая связывается с процессами перемещения грузов, которые 

нужны для обеспечения на высоком уровне функционирования ракетно-

космических комплексов, во времени  и в пространстве  с предоставлением 

погрузочно-разгрузочных, перевозочных услуг, а равно с этим и услуг хранения 

[52]. 

Экспедиционное обеспечение – составная часть длительного и сложного 

процесса по движению элементов РКН к стартовым площадкам от 
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производителей. Этот процесс включает в себя и выполнение некоторых 

дополнительных работ, дополнительных операций. Перевозочный процесс без 

них не может начинаться в пункте отправления, продолжаться и завершаться в 

пункте назначения (коммерческо-правовые, экспедиционные, информационно-

консультационные услуги). 

Доставка грузов должна быть рассмотрена как процесс по непрерывному 

обеспечению работы стартовых комплексов при постоянной синхронизации 

работы звеньев системы по доставке продукции специфического назначения и 

согласовании этой продукции со спросом. Такой подход требует жесткой 

дисциплины поставок, эта дисциплина будет невозможной без четких 

характеристик элементов, составляющих систему. 

Рост эффективности транспортного обслуживания должен обеспечить 

максимальную степень координации и интеграции звеньев транспортного 

процесса, которые принимают участие в формировании и в управлении 

вспомогательными потоками и основными потоками продукции ракетно-

космического назначения [13]. 

Элементы (звенья) транспортного процесса, которые имеют место при 

перевозке грузов: 

• подача под погрузку подвижного состава, 

• осуществление погрузки, 

• транспортирование, 

• разгрузка (рис. 2.1).  

Представленные элементы имеют высокую степень неопределенности 

(стохастичности) [50]. 
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Рис. 2.1. Схемы соединений и возможных состояний элементов этапа погрузки 

(разгрузки) грузов: 1 – ожидание погрузки (разгрузки),  
2 – процесс маневрирования, 3 – погрузка-разгрузка груза, 

4 –документы и их оформление 
 

Перевозочный процесс всех объектов РКН рассматривается как система 

массового многофазового обслуживания дискретного типа, которая имеет 

конечное множество состояний и в которой переход из состояния в другое 

состояние осуществляется скачками, когда происходит событие. 

Продолжительность, закономерность в распределении входящих потоков 

подвижного состава, время маневрирования, время на ожидание погрузки 

(разгрузки) подвижным составом, время на погрузку (разгрузку), время  на 

оформление документов во многом определяют степень продолжительности 

пребывания в пункте погрузки (разгрузки) подвижного состава. 
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Правильная организация работы погрузочного пункта оказывает свое 

влияние на степень продолжительности элемента «маневрирование». Что касается 

продолжительности простоя под погрузкой, то это зависит от специфики и рода 

перевозимого груза. Во многом это зависит и от типа подвижного состава, от типа 

погрузочных средств. Технологический процесс по выполнению погрузочных 

работ и организация  определяют во многом продолжительность на стадии 

«оформление документов». Если элементы «оформление документов» и элемент 

«погрузка» совмещаются в процессе выполнения, то длительность оформления 

документов незначительна. 

Дальность транспортирования, скорость движения транспортного средства 

оказывают влияние на степень эффективности звеньев транспортирования груза, 

на степень эффективности подачи под погрузку подвижного состава. На 

мгновенную скорость движущегося свободно авто оказывают влияние следующие 

особенности: 

• водитель,  

• дорога,  

• сам автомобиль,  

• степень интенсивности движения, 

• другие факторы. 

Если говорить о технической скорости движения авто, то это зависит от 

технико-эксплуатационных характеристик автомобиля, от квалификации 

водителя, от времени суток, от продолжительности работы.  

Каждый элемент, каждое звено цикла транспортного процесса отличается 

своими количественными характеристиками, описывается некоторым 

распределением. Среднее же время общей продолжительности цикла 

транспортного процесса можно представить как сумму времени на пребывание 

каждой единицы подвижного состава: 
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Задачу выбора способов транспортного обеспечения объектов РКН решают 

на основании специальных критериев. Они являются приоритетными для 

собственников грузов и собственников стартовых комплексов. Критерии могут 

использоваться разные, и в таком случае разрешается многокритериальная задача 

выбора [82]. 

Можно выделить следующие критерии оценки транспортного обеспечения 

объектов РКН: 

• минимальные затраты, которые необходимы для перевозки продукции 

РКН; 

• минимальное время на доставку; 

• минимальные риски несвоевременной доставки; 

• максимальные провозные способности транспортных средств, 

возможности перевозить требуемые объемы грузов; 

• степень доступности транспортных услуг, независимость этих услуг от 

климатических, погодных и прочих условий; 

• наличие минимальных потерь груза при перевозке. 

Грузовладелец при выборе способа транспортировки чаще всего 

ориентируется на тот критерий, который является самым важным для него. При 

наличии нескольких критериев необходимо постараться дать им всем 

полноценную единую и стоимостную, оценку [42]. И уже исходя из имеющихся 

данных осуществляется выбор того или иного способа транспортного 

обеспечения. Важно не допускать подмены критериев, поскольку это может стать 

причиной принятия неверного решения. Стоимостная оценка имеет место для 

всех критериев (не для одного только расчета затрат, которые пришлось понести 

компании на транспортировку).  
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Критерием выбора способа транспортного обеспечения становятся и 

затраты, которые связаны с доставкой груза. На количество затрат оказывает 

влияние множество факторов, и их нужно принимать во внимание в соответствии 

с известной концепцией полной стоимости (или концепцией Тоtа1 Cost Concept). 

Работа звеньев логистической цепи, согласно приведенной концепции, должна 

настраиваться так, чтобы в результате полная сумма издержек оказалась по своим 

размерам минимальной [38, с. 43]. Факторами, которые оказывают свое влияние 

на полную стоимость доставки, становятся надежность доставки, степень 

доступности транспортных услуг, сохранность груза и другие. 

Факторами, которые оказывают влияние на выбор определенного способа 

транспортного обеспечения, становятся: 

• финансовая стабильность перевозчика; 

• квалификация персонала перевозчика; 

• наличие у перевозчика специализированного подвижного состава, 

который используется для транспортировки ракет, их элементов; 

• осуществление контроля движения груза в пути при помощи средств 

связи; 

• дополнительные услуги по экспедиционному обслуживанию, по 

складированию и по управлению запасами; 

• степень регулярности работы транспорта; 

• уровень гибкости маршрута транспортных средств; 

• уровень гибкости тарифных схем; 

• качество оказываемых транспортных услуг. 

Список факторов, которые принимаются во внимание при выборе 

перевозчика, существенно может изменяться, насчитывая более нескольких 

десятков позиций. 

На самой вершине иерархической пирамиды находятся самые сложные 

виды доставки. Это традиционно интермодальные, а также мультимодальные.  
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Интермодальную перевозку понимают как систему доставки грузов, которая 

используется в международном сообщении по единому перевозочному документу 

и которая сопровождается передачей груза в единой грузовой единице с одного 

типа транспорта на другой. Важным элементом перевозки становится 

интермодальная грузовая единица. Она допускает осуществление таможенного 

пломбирования на основании международных требований, которые исключают 

доступ без срыва пломбы к грузу. Основой большинства современных 

интермодальных перевозок можно назвать контейнеры с международным 

стандартом ISO. 

Мультимодальной перевозкой считается такой перевозкой, при которой 

лицо, что организующее эту перевозку, несет полную ответственность на пути 

следования вне зависимости от числа принимающих участие при оформлении 

единого полноценного перевозочного документа видов транспорта. 

Основными принципами функционирования интермодальных,  

мультимодальных систем по доставке грузов РКН являются:  

единообразный коммерческо-правовой режим. Это значит, что 

ответственность за разрешение комплексных задач, которые связаны с 

организацией интермодальных перевозок, регламентируется нормативными 

актами;  

комплексное разрешение финансово-экономических аспектов 

функционирования системы, которое основывается на координирующей роли 

терминалов при морской транспортировке груза; 

 применение систем по электронному обмену данными; эти системы 

обеспечивают на высоком уровне качество слежения за передвижением груза, за 

передачу информации и за наличие связи; 

единство звеньев транспортной цепи, которое находит свое отражение в 

организационно-технологическом аспекте, наличие единой формы 

взаимодействия и координации всех звеньев транспортной цепочки, которые 

обеспечивают единство;  
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высокая степень кооперации участников транспортной системы, она 

заключается в неразрывности процессов организации логистической цепочки и 

транспортировки груза; 

наличие комплексного развития транспортной инфраструктуры видов 

транспорта.  

С целью реализации указанных принципов нужно узнавать все особенности 

применения отдельных видов транспорта, изучать их характеристики и основания 

взаимодействия [26]. 

Неотъемлемой частью системы оценки эффективности доставки становится 

не просто определение степени экономичности, но и осуществление оценки 

качества транспортной услуги . Качество транспортных услуг сегодня не имеет 

общепринятой методики для оценки. Наличие разнообразия подходов к оценке 

качества доставки можно объяснить разнообразием требований потребителей, 

которые имеют место в конкретных ситуациях транспортных услуг [45, 61].  

Управление эффективностью доставок осуществляется через воздействие на 

ресурсы логистической системы, в числе которых [38, 70]: 

 технология и технологическое оснащение всего транспортного процесса 

(пакетные, челночные, контейнерные перевозки, способы оплаты  услуг); 

 организация выполнения доставки (часовые графики, доставление 

маршрутов, сменность, а также режимы работы);  

 осуществление управления персоналом (подбор, обучение кадров, вопросы 

мотивации и стимулирования, вопросы соответствия компетентности и 

полномочий, вопросы надежности функциям). 

Степень эффективности доставки оценивают по-разному для потребителя 

транспортной услуги и для оператора транспортного обслуживания. Одни и те же 

предпринятые мероприятия могут: 

• существенно повысить эффективность процесса для грузоотправителя 

(он является заказчиком транспортной услуги), 
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• существенно повысить эффективность процесса для перевозчика 

(услугу по перевозке оказывает). 

 Понижение затрат для перевозчика дает возможности ему установить более 

лояльный и низкий тариф на осуществление доставки товара. За счет этого 

понижается количество затрат владельца товара на то, чтобы оплатить 

транспортные услуги. Связь между эффективностью для перевозчика и для 

потребителя транспортных услуг жесткого детерминированного характера не 

носит. Тем не менее, связь присутствует. 

Снижение пробегов транспорта при сохранении объема перевозок 

становится причиной понижения затрат на транспортировку товара. Уменьшение 

пробега оказывается прямо пропорциональным сокращения затрат на топливо 

(топливо является главной статьей издержек на доставку). Осуществление 

перевозки по кратчайшему расстоянию снижает количество времени езды. А это 

делает возможным для авто выполнение дополнительного количества доставок и 

рост его производительности. Рост производительности каждого авто становится 

причиной уменьшения необходимого числа для перевозки общих объемов 

доставляемых товаров. Понижение количества автомобилей становится причиной 

уменьшения совокупности затрат, которые  связаны с эксплуатацией парка 

подвижного состава: издержки на техническое обслуживание, зарплата персонала, 

проведение ремонта, необходимость амортизации. 

Степень производительности транспорта растет при повышении 

коэффициента использования грузоподъемности. Рост коэффициента применения 

грузоподъемности автомобиля предоставляет возможности перевезти большие 

объем груза небольшим количеством автомобилей. Понижение количества 

автомобилей достигают использованием авто большей грузоподъемности. При 

этом нужно указать, что часовые затраты применения такого оборудования в 

расчете на тонну грузоподъемности будет тем ниже, чем более высокой будет их 

грузоподъемность. 
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Улучшение взаимодействия погрузочно-разгрузочных средств и 

транспортных может сократить время на простой авто и на общее время 

использования. Данный фактор оказывает прямо пропорциональное влияние на  

транспортные затраты. Уменьшение простоев сделает возможным исполнения 

каждым авто большего количества поездок за одну смену. Фактически 

одинаковый объем груза перевезен может быть меньшим количеством парка. 

Особенности формирования цепочки управленческого решения при 

ситуационном подходе предполагают выделение некоей проблемной ситуации, 

которая снижает эффективность работы. Количественную оценку проблемной 

ситуации производят при помощи показателя, который определяет значение 

выходного параметра процесса (по рис. 2.2). 

 
Рис. 2.2. Причинно-следственный комплекс проблемной ситуации: 

FC – оценочный показатель (его значение с желаемым не совпадает); 
Sij – i-ая ситуация j-го ранга (наличие структурного элемента проблемной 

ситуации); 
Xij-kl – коэффициенты влияния друг на друга структурных элементов проблемной 

ситуации. 
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Разницу между нормативным и фактическим значениями показателя 

оценивают как отклонение от требуемого режима функционирования системы. 

Устранение отклонений становится главной целью принятия управленческих 

решений. 

Выявление, проведение количественной оценки отклонений (проблемных 

ситуаций) обеспечивают организацией информационной системы. Важную роль 

уделяют обратной связи, которая регистрирует и оценивает отклонения от 

запланированного движения процесса. Управление, которое проводится на основе 

ситуационной модели, оказывается близким по сущности к управлению по 

отклонениям. Только наиболее существенные и важные отклонения от планов при 

этом доводятся до внимания руководства [8, 15]. За счет этого можно 

сконцентрироваться на важных проблемах, избежать загрузки менеджеров, когда 

такая загрузка содержит несущественные вопросы. 

Проблемную ситуация характеризуют: 

• причины возникновения, 

• причины существования, 

 Их рассматривают как ситуации низшего ранга. Это значит, что любая 

проблемная ситуация отличается своей иерархической структурой (рис. 2.2 и 2.3). 

Проведение исследования проблемных ситуаций предусматривает под 

собой проведение специальных мероприятий: 

• натурных наблюдений,  

• выполнение технико-экономических расчетов, 

• хронометражных замеров. 

 Для цели проведения исследования влияния на показатели доставки 

неформализуемых факторов применяется экспертный опрос, который отличается 

последующей статистической обработкой. Экспертами могут выступать как 

работники службы доставки, так и менеджеры подразделений логистики, могут 

давать свою оценку и приглашенные специалисты из консалтинговых компаний. 
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На первом туре проводимого опроса составляют общий список причин, 

которые способствуют понижению эффективности. В анкете, которая 

предлагается экспертам в первом туре, содержатся не только вопросы общего 

характера (стаж работы и должность), но и дополнительные два вопроса:  

а) недостатки в организации перевозок, которые может назвать эксперт и 

указание причин; 

б) моделирование ситуации: возможности не ограничиваются. Каким 

образом совершенствовали бы организацию доставки грузов. 

Ответ на поставленный вопрос дается в произвольной форме. 

Анализируются служебные записки, протоколы производственных совещаний,  

аналитические записки, изданные приказы, иные административно-

управленческие документы. Общий список причин систематизируют, из него 

устраняют дублирующиеся формулировки. Обработанный в результате список 

причин (элементы неэффективной организации) используют при дальнейших 

турах опроса. 

На 2-ром и 3-ем турах совокупность элементов неэффективной организации 

(причины недостаточной степени эффективности процесса) упорядочивают в 

соответствии с показателями, ухудшение которых имеет место из-за влияния 

указанных причин. 
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Рис. 2.3. Пример структуризации проблемной ситуации при перевозке грузов 
ракетно-космического назначения 

 

Проблемную ситуацию можно считать инструментом формирования, 

упорядочения цепочек управления эффективностью доставки. Цепочка первого 

уровня количественно оценивается, формируется исходя из разницы 

фактического и требуемого значений оценочного показателя FC (так называемая 

функция цели). 

Цепочки второго, а равно с этим и последующих уровней формируют в 

соответствии с ситуациями низших рангов. В результате получается «дерево 

целей», которое является аналогичным структуре проблемной ситуации и которое 

представляет собой своего рода «каркас» программы мероприятий (блоки 

управленческих решений), которые направлены на оптимизацию транспортного 

обеспечения. 
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2.3. Оценка уровня качества транспортного обслуживания объектов ракетно-

космического назначения 

Товарный обмен, который имеет место между участниками рыночных 

отношений, постоянно поддерживается и устанавливается при помощи 

транспорта. Потребность в наличии качественного транспортного обслуживания 

тем будет выше, чем большей окажется конкуренция на рынке. Все проблемы, 

которые связаны с повышением качества транспортных услуг, с развитием 

маркетинговых подходов при управлении перевозками, считаются  актуальными в 

последнее время. Все трудности, которые связаны с исследованиями качества 

транспортной продукции, практически всегда вытекают из особенностей 

продукции. Она не выступает в виде вещи, она потребляется в процессе 

производства. Материальность транспортного производства можно понимать так, 

что без нее невозможен будет процесс по производству материальных благ.  

За счет использования транспорта осуществляется превращение 

потребительной абстрактной стоимости продукта всех отраслей в стоимость 

реальную, указывается мера и степень полезности продукции, просчитывается 

степень способности продукции к удовлетворению потребностей. Только после 

доставки продукции до потребителя, можно будет провести оценку ее качества. 

При оценке качества продукции нужно исходить с позиций интересов клиентов, а 

не из отраслевого подхода [27]. 

Управление качеством перевозок кажется невозможным, если не 

определиться, что же именно понимать под качеством, если не выработать 

направления, по которым это качество можно оценить. Нет единообразия при 

выборе показателей, как нет и системного подхода к существующим показателям. 

Иерархия показателей по уровню управления не рассматривается.  Теоретическое 

обоснование, проведение разработки системы показателей качества, системы 

измерения качества транспортного обслуживания объектов РКН считается 

актуальной проблемой. При использовании системного подхода при проведении 
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оценки качества транспортной продукции нужно учитывать: продукция 

транспорта – выполненная и завершенная перевозка.  

Качество транспортного обслуживания, которое имеет место по грузовым 

перевозкам, включат в себя такие характеристики: 

• полноту,  

• своевременность,  

• скорость,  

• сохранность грузов,  

• равномерность доставки, 

• безопасность перевозок,  

• комплексность, 

• высокая степень доступности, 

• культура обслуживания. 

Международные стандарты, которые имеют серию ISO 9000 – ISO 9004, 

описываю качество как степень, при которой совокупность характеристик 

выполняет все необходимые требования. Стандарт понимается не просто как сама 

услугу, но и весь процесс по предоставлению этой услуги. В России все 

показатели качества прописаны в ГОСТ Р 51005-96 под названием «Услуги 

транспортные. Грузовые перевозки. Номенклатура показателей качества». 

Транспортно-экспедиторские же услуги на данный момент госнормами не 

регулируются. Существующий  стандарт ГОСТ Р 52297-2004 прописывает 

терминологию отрасли. Это вытекает из названия документа, которое звучит как 

«Услуги транспортно-экспедиторские. Термины и определения» [19, с. 1]. 

Осуществление качественного транспортного обслуживания основывается 

во многом на определении потребностей и фиксации запросов разных групп 

клиентов; на предоставлении транспортных услуг, что необходимы клиентам и 

что способны удовлетворить потребности клиентов; на установлении тарифов, 

сборов, которые не только приемлемы  для клиентов, но и обеспечивают прибыли 

транспортному предприятию. Сюда же включается определение всех выгодных, 
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удобных направлений по доставке грузов до их грузополучателя. Транспортное 

предприятие при выполнении всех приведенных требований будет знать нужды, 

осознавать потребности клиентов. В результате их удовлетворение будет более 

эффективным в сравнении с конкурентами. Прибыль за счет этого будет 

обеспечиваться за счет удовлетворения потребностей клиента. Этим самым в 

результате достигается сбалансированность в интересах клиента и интересах 

транспортной организации. 

Все возрастающее количество пользователей транспортно-экспедиторских 

услуг выдвигают требование: «Провайдеры услуг должны соблюдать стандарты 

качества ISO. Известными являются ситуации, когда грузоотправители не 

согласны работать с компанией, которая не способна подтвердить ведение своего 

бизнеса по нормам международной системы качества [20]. Часто ситуации такого 

типа стали появляться после активного продвижения на российском рынке 

интернациональных транспортных компаний, а также крупных торговых сетей. 

На рынке транспортно-экспедиторских услуг экспедитор имеет 

возможность выжить, успешно работать лишь в ситуации, когда он окажется 

полезным для заказчика, будет эффективным в действиях. Он обязан выгодно 

отличаться от всех других экспедиторов (обеспечить конкурентные устойчивые 

преимущества) [32]. Совокупность указанных функций может обеспечить 

высокое качество  и эффективность транспортно-экспедиторской услуги. 

Самый высокий уровень качества достигается лишь при предложении 

комплекса услуг заказчикам. Экспедитор организует перевозку груза, но не 

только этим он занимается. Дополнительно выполняет массу самых 

разнообразных сопутствующих услуг, которые можно описать следующим 

образом: 

• комплектование груза, 

• складирование груза, 

• осуществление документального оформления перевозки, 

• проведение расчетов с перевозчиками, 
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• проведение расчетов провайдерами иных услуг,  

• информационное обеспечение/сопровождение перевозки.  

При выполнении международной перевозки придется проводить и услуги 

по таможенному оформлению. В тоже время в условиях рынка обслуживание с 

более широким ассортиментом предлагаемых услуг, чем это необходимо 

потребителю, последнему обходится дороже [61, с.21]. 

Поэтому экспедитор очень четко должен понимать, что ни какая услуга не 

может быть навязана потребителю. Качество связано с существующими 

потребностями, запросами клиентов. Сам же процесс по оказанию услуг нужно 

организовывать, отталкиваясь от нужд, от потребностей клиентов. 

Профессиональный экспедитор должен предъявить своему клиенту 

максимальный набор услуг. Транспортно-экспедиторская услуга по-настоящему 

будет качественной в случае, если потребитель будет иметь возможность выбора 

для себя действительно необходимых ему операций из широкого спектра. Нужно 

определить, что же именно получит потребитель услуг от внедрения 

экспедитором системы управления качеством. 

Качество транспортного обслуживания объектов ракетно-космического 

назначения характеризуется не только экономичностью доставки. Эффективность 

транспортного обеспечения зависит как от ряда аспектов, определяющих качество 

доставки. Среди них величины тарифа на доставку, своевременность, сохранность 

и другие [29]. Как показывает практика, при выборе варианта транспортировки 

чаще всего грузоотправители и грузополучатели учитывают лишь транспортные 

издержки. Все остальные расходы, связанные с доставкой груза, которые 

обусловлены невысоким уровнем качества доставки, учитывают чаще всего как 

издержки от основного производства [74, 75]. Фактическое влияние на 

эффективность основного производства у транспорта получается значительно 

больше.  

Для того, чтобы построить оптимальные методы управления, необходимо 

выделить такое минимальное количество информации, которое еще обеспечивает 
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заданное качество управления. Для оценки качества управления выбираются 

специальные критерии [13, с.31]. 

При выборе системы доставки грузов, способной обеспечить высокий 

уровень обслуживания, необходимо выявить какие требования к системе доставки 

предъявляет клиент и с помощью каких параметров он оценивает уровень 

удовлетворенности требований.  

На основании анализа спецлитературы, а также анализа результатов 

проведенных исследований коллектив авторов из Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ)» предлагает следующий набор параметров,  

который определяет качество доставки (рис. 2.4). 

 
Рис. 2.4. Параметры системы качества доставки грузов 
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Для объектов ракетно-космического назначения критерий цены имеет 

высокое значение, поскольку транспортировка продукции – неотъемлемая часть 

технологического процесса по подготовке и  пуску РКН, она требует наличия  

условий температурно-влажностного режима, а также некоторых ограничений по 

перегрузкам. Что касается расходов на доставку, то они составляют большую 

часть себестоимости. Рациональный выбор варианта доставки может 

способствовать уменьшению затрат на доставку груза. В этом ключе варианты 

транспортировки грузов ракетно-космического назначения отбираются, в первую 

очередь, по критерию цены. Наиболее предпочтительным становится вариант с 

минимальной стоимостью. 

Часто на стоимость услуг доставки грузов ракетно-космического 

назначения влияют как затраты, необходимые для выполнения транспортных 

операций, так и ценовая политика в целом.  

Критерий надежности доставки приобретает особенное значение. 

Логистическая система должна характеризоваться определенной степенью 

надежности. Если обеспечивается требуемый уровень надежности 

функционирования, то можно полноценно: 

 планировать поставки, которые будут в оптимальных объемах,  

просчитывать размеры страховых запасов продукции РКН. 

Актуальность решения задач точного определения степени надежности 

функционирования всей системы доставки находит свое отражение здесь. 

Исследования указывают: есть несколько различных методик определения 

степени надежности функционирования систем. Поиски показателей, при помощи 

можно оценить степень надежности функционирования всего процесса доставки, 

- основная проблема при оценке степени надежности.  Показатель надежности 

доставки грузов РКН считается сложным комплексным параметром. Важными 

параметрами, которые принимаются во внимание при оценке надежности, 

становятся: 

• сохранность,  
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• своевременность,  

• уровень риска,  

• показатели совместимости системы, 

• существующий имидж участников. 

Обеспечение доставки грузов РКН в указанные сроки говорит о высокой 

степени надежности системы доставки. Меры по обеспечению своевременной 

доставки дают возможности избежать дополнительных затрат на: 

 хранение дополнительных запасов продукции РКН; 

 содержание дополнительных спецтранспортных средств, оборудования для 

погрузки и для разгрузки; 

 применение компаниями,  которые осуществляют пуск РКН, дорогих видов 

транспорта для предотвращения задержек, которые могут быть в 

технологическом процессе по подготовке и пуску РКН; 

 использование гораздо менее экономичных технологических процессов, 

понижение интенсивности протекания на стартовых комплексах. 

Показатели своевременности доставки предоставляют всем компаниями, 

которые осуществляют подготовку к пуску и проводят пуск РКН, конкурентные 

преимущества на рынке космической деятельности. Осуществление оценки 

времени доставки нужно при бизнес-планировании и при организации доставки, в 

больше степени если используется технология доставки точно в срок. Как 

показывает практика, время доставки зависит от воздействия целого ряда 

факторов. 

Чтобы обеспечить синхронность всех логистических процессов, каждый 

участник системы доставки грузов ракетно-космического назначения должен 

стремиться к уменьшению сроков неопределенности доставки этих грузов. 

Несвоевременность доставки грузов ракетно-космического назначения может 

стать причиной задержки пуска, потери заказов из-за ограниченного времени 

обслуживания или потери части дохода из-за испорченных грузов, что повлечет за 

собой значительные убытки. Поэтому компании, осуществляющие подготовку к 
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пуску и пуск РКН, часто требуют доставки «точно в заданный срок» и указывают 

требуемый интервал времени доставки или величины допустимого опоздания при 

заключении договоров доставки. В случае, когда возникает необходимость 

срочной доставки груза, или в условиях ограниченности по времени 

осуществления доставки (например, в случае доставки компонентов ракетного 

топлива на территорию ракетно-космического комплекса в период «пускового 

окна»), компании, осуществляющие подготовку к пуску и пуск РКН, предъявляют 

требование доставки в минимальный срок . 

Обеспечение сохранности грузов  - критерий, который становится важным 

условием для выбора варианта доставки РКН. Потери груза, которые связаны с 

кражами, физическим, моральным устареванием, износом при перевозке и при 

сохранении, в конечном итоге сказываются на его цене и на успехе процесса 

пуска РКН. Что касается уровня сохранности по числу, то он выражается через 

процент грузов, которые были потеряны при доставке, от количества 

доставленных. Используется и показатель процента грузов, которые были 

испорчены при доставке. В зависимости от степени ценности грузов 

устанавливают специальные нормативы потери (чем более дорогими будут грузы, 

тем ниже получится допустимый процент потери). Процент потери, который 

имеется при доставке грузов РКН, не должен быть более 1%. 

Элементы РКН могут быть повреждены при транспортировании, при 

неправильном складировании, в процессе осуществления погрузочно-

разгрузочных работ, из-за небрежности. Некоторые направляются не по адресу, 

являются украденными. Появляется проблема, связанная с компенсацией убытков 

по вине транспортной организации. Компенсационные процедуры появляются как  

результат страхования. 

Страхование - форма торговли финансовыми услугами. Одна из сторон в 

результате использования этой формы защищает себя от того ущерба, который 

потенциально может появиться в результате оговоренных событий. Страхование 

считается эффективным инструментом для финансовой защиты. Он дает 
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возможности компенсировать финансовые и материальные потери, которые 

появляются при появлении неблагоприятных событий. 

Осуществление страхования космических рисков во многом направлено на 

возмещение ущерба, которое имеет место при: 

• создании,  

• производстве,  

• эксплуатации изделий РКН, 

Страхование позволяет осуществлять гарантированное выполнение за счет 

внебюджетных средств космических проектов при наступлении чрезвычайной 

ситуации.  

В России практику страхования рисков космической деятельности можно 

считать несколько ограниченной. В результате это не обеспечивает защиту 

экономических интересов компаний в полной мере. К примеру, известные виды 

экономической защиты, которые можно описать как: 

• страхование при разработке рисков, 

• страхование при производстве,  

• страхование при испытаниях объектов РКН, 

• страхование при транспортировании на космодром, 

• страхование эксплуатации и запуска космических аппаратов,  

• страхование предпринимательского риска 

используются ограниченно.  

По большей части они применяются при реализации коммерческих 

проектов.  

Показатель качества системы по доставке грузов РКН зависит как от уровня 

функционирования каждого участника, но еще и от уровня  синхронизации, 

взаимодействия при предоставлении обслуживания предприятий, занимающихся 

пуском РКН. Системы доставки стоит понимать как наличие связей 

определенного рода, которые проявляются при реализации определенной 
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функции системы. Представленное взаимодействие отличается своими формами 

взаимодействия: 

• технологическое, 

• техническое, 

• экономическое. 

В целях обеспечения достойного уровня синхронизации деятельности 

участников системы нужны вышеперечисленные формы совместимости. 

Требуется и надлежащая система обмена информации, нужны хорошие контакты.  

Совместимость системы доставки – показатель, который оценивается 

временем на совместные работы участников системы, % удачно выполненных 

работ, которые считаются по отношению к общему числу совместных работ + 

используются и другие параметры. 

Технологическое взаимодействие – взаимодействие, которое основывается 

на технологическом единстве в функционировании участников системы. Это  

взаимодействие включает: 

• согласованное использование подвижного состава,  

• рациональное использование подвижного состава, 

• выполнение погрузочно-разгрузочных механизмов. 

 Решение поставленной задачи в тесной связи с разработками совместной 

технологии и с организацией доставки по указанным сторонами графикам. 

Техническое взаимодействие проявляется в 2-х видах: соответствие 

применяемых технических средств характеристикам груза и соответствие 

технико-эксплуатационных характеристик технических средств на местах 

стыковки.  Используемые типы транспортных средств, типы контейнеров, типы 

погрузочно-разгрузочных механизмов, складские помещения обязаны обеспечить 

высокоэффективную обработку всех элементов РКН. Если нет технической 

совместимости (к примеру, имеет место несоответствие типа подвижного состава 

способам выполнения работ; имеются разные типоразмеры кузова, грузового 

отсека, платформы вагона; имеется несоответствие по мощности и по 
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грузоподъемности машин), то это несет риск приведения системы либо к 

невозможности их совместного функционирования. Как вариант - неполное 

применение имеющихся ресурсов. 

Наличие экономического взаимодействия подразумевает под собой 

проведение координации работы участников цепочки. Важными методами 

координации считаются организационно-управленческие, правовые, 

экономические. 

Один из критериев проведения оценки уровня надежности доставки – 

имидж. Это репутация субъектов, которые принимают свое участие в процессе 

доставки. Чем более высокой будет репутация участников, тем более высоким 

будет и уровень надежности. К имиджу компании относят показатели: 

• стабильность выполнения своих обязательств,  

• ни одного негативного отзыва от бизнес-партнеров, 

• ни одного негативного отзыва в средствах массовой информации, 

• высокая степень финансовой устойчивости, 

• доброжелательность сотрудников, 

• честность сотрудников. 

Негативная оценка как минимум по 1-му показателю становится причиной 

исключения варианта из рассмотрения. Имидж компании -  сложный для оценки 

параметр. 

Показатель гибкости подразумевает под собой готовность компании 

выполнить изменения в условия договора, вносимые клиентом. Представленная 

характеристика является отражением способности системы доставки быстро и 

адекватно адаптироваться в соответствии с постоянно изменяющимися условиями 

по доставке. Гибкость доставки в себя следующие показатели: 

 готовность изменить условия транспортировки; 

 готовность предоставить различные уровни обслуживания; 

 готовность изменять финансовые условия платежа. 
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Измерение гибкости функционирования компании представляется 

мероприятием довольно трудным. Показатели гибкости определяются как 

соотношение количества изменений, выполнимых субъектами системы доставки, 

к общему количеству требуемых клиентом изменений в условия договора. 

Проведение анализа проблем качества показывает: высокий уровень 

качества имеет место при обеспечении комплексного обслуживания. Это значит,  

чем шире будет ассортимент предлагаемых услуг, тем более высоким окажется 

уровень качества обслуживания. Для конкретного заказа индивидуально система 

доставки, которая предоставляет все требуемые услуги, может быть гораздо 

предпочтительнее системы, которая,  предлагая больше услуг, не способна 

оказать услуги, которые требуются. Для проведения оценки комплексности нужно 

последовательно рассматривать способность системы к оказанию каждой услуги. 

Используется категория «способность оказать услугу». Она понимается как 

отношение объема потенциально возможного выполнения услуги к 

запрашиваемому объему. 

Многие компании пытаются предоставить клиенту как можно больше 

сопутствующих транспортных услуг (разгрузка, погрузка, затаривание, перевозка, 

хранение, таможенное оформление, приемка и отпуск груза со склада, услуги по 

охране и др.), но при этом существенно повышают цену транспортной услуги. А 

это становится причиной повышение цены перевозимого груза. При выборе 

комплекса транспортных услуг нужно принимать во внимание степень 

целесообразности и выгодности использования.  

При проведении перевозки ракет, их составных частей  необходимо  

проверять наличие специализированного подвижного состава у перевозчика. Этот 

состав должен отвечать всем требованиям по перевозке крупногабаритных грузов, 

а также удовлетворять способность системы к обеспечению необходимого 

количества подвижного состава. На основании проведения оценок уровня 

удовлетворения требований предоставляется обобщенное значение показателя 

комплексности системы по доставке. 
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Способность системы предоставлять своим клиентам информацию о своих 

тарифах, об условиях доставки и о месте расположения груза в любой момент 

временив процессе доставки, в процессе хранения понимается как критерий 

информативности. Критерий дает компаниям, которые осуществляют подготовку 

к пуску, занимаются пуском РКН, уверенность в высокой степени надежности 

доставки объектов РКН, прописывается и возможность изменения условий 

доставки в соответствии с трансформирующейся конъюнктурой. 

Информационное обслуживание находится в основании взаимодействия 

управления в целом и отдельных операторов, обеспечивая прохождение 

информационных потоков, удовлетворяя существующие производственные 

необходимости для грузовладельца, которому нужно знать местоположение груза, 

а также знать и время прибытия этого груза в пункт назначения. 

Предприятие, которое занимается пусками РКН, должно максимум через 3 

часа получить ответ на свой запрос о состоянии и характеристиках груза в 

процессе транспортировки. Критерий информативности трудно измерить 

объективно. Его можно оценить через достоверность всей предоставляемой 

клиентам информации (число точных ответов, поступающих на запросы к 

количеству запросов) и через оперативность, которая имеет место при подаче 

информации (среднее время, которое затрачено для ответов на запросы клиента). 

Характеристика удобства обслуживания и готовности к доставке оказывает 

влияние на показатели доступности системы доставки грузов РКН. Одним из 

наиболее существенных параметров качества становится удобство для клиента 

при приемке заказов, при сдаче груза к отправке и при оформлении документов. 

Итоги исследований указывают: время на выполнение операций  приема, 

подготовки, передачи, обработки, мониторинга заказов в общем составляет от 50 

до 70% от общего количества времени на выполнение заказа. Затраты времени, 

затраты трудовых ресурсов у клиента на приведенные операции больше? Это 

говорит о низком уровне качества системы. Это становится причиной потери 

клиентов. При проведении оценки уровня удобства обслуживания автор 
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предлагает использовать время, которое было затрачено клиентом на связи со 

всеми участниками системы доставки, а также время, потраченное на обработку 

документов (выражается в человеко-часах). Степень готовности к доставке 

говорит о возможностях системы выполнять заказы. Готовность к доставке 

находит свое выражение в процентах и понимается как отношение количества 

выполненных заказов к общему количеству поступивших заказов. Может 

пониматься и как отношение доставленных объемов грузов к запрашиваемым. 

Методика по измерению уровня качества при проведении анализа и при 

выборе систем доставки обязательно основывается на параметрах, которые 

применяются клиентами для указанных целей [33]. Если клиент оценивает 

уровень качества доставки, ему приходится сравнивать фактические значения 

параметров качества с ожидаемыми клиентом значениями. Если и первое, и 

второе совпадают, уровень качества считается удовлетворительным. 

Для проведения измерения ожиданий применяются самые различные 

методы оценок: 

• экспертные оценки,  

• анкетные опросы,  

• статистические методы.  

Сложность в том, что известное количество параметров оценки качества 

вообще не представляется возможным измерить количественно (это значит, что 

невозможно получить формализованную оценку). У клиента ожидания строятся 

на субъективном мнении, на опыте работы, они выражаются некоторыми 

желательными предположениями. 
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Выводы по главе 2 

Транспортный поток продукции ракетно-космического назначения как 

объект управления обладает следующими особенностями: динамическим 

характером поведения; статистическим характером процесса движения 

транспортных средств; эти статистические закономерности движения носят 

устойчивый характер из-за наличия детерминированных тенденций в движении 

транспортных средств; инерционностью как свойством непрерывно переходить из 

состояния в состояние во времени и пространстве; все перечисленные свойства 

проявляются как результат взаимозависимого движения транспортных средств. 

Процесс перемещения грузов ракетно-космического назначения требует 

поиска рационального способа транспортного обеспечения, выбора транспортных 

средств, оптимального направления перевозки, форм и методов организации 

транспортного процесса, анализа альтернативных решений. Управлять всеми 

перечисленными процессами и оптимизировать их с целью минимизации всех 

затрат для грузовладельца и с необходимой гарантией – эта задача решается с 

помощью транспортной логистики.  

Наиболее часто способы транспортного обеспечения объектов ракетно-

космического назначения оценивают по следующим критериям: минимум затрат 

на перевозку; минимум времени груза в пути; минимум риска несвоевременной 

доставки; максимум провозной способности транспорта; готовность к перевозке в 

любой произвольный момент времени и возможность обеспечения перевозок в 

различных условиях; минимум потерь груза при перевозке. 

Управление эффективностью доставки грузов ракетно-космического 

назначения производится путем воздействия на технологию и технологическое 

оснащение транспортного процесса; организацию выполнения доставки 

(доставление маршрутов, часовые графики, сменность и режимы работы); 

управление персоналом. 

Результативным способом управления эффективностью доставки грузов 

ракетно-космического назначения является ситуационный подход, при котором 
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формирование цепи управленческого решения предполагает 

выделение проблемной ситуации, снижающей эффективность работы 

предприятия, обеспечивающего пуск РКН. Разница между фактическим и 

нормативным значениями показателя оценивает отклонение функционирования 

системы от требуемого режима. Устранение таких отклонений является целью 

управленческих решений. 

Качество транспортного обслуживания объектов ракетно-космического 

назначения характеризуется не только экономичностью доставки. Эффективность 

транспортного обеспечения зависит как от величины тарифа на доставку, так и от 

надежности системы доставки (своевременности, сохранности, уровня риска, 

совместимости системы, имиджа участников системы), гибкости, 

информативности, доступности системы доставки, комплексности оказываемых 

услуг.  

Когда проводится оценка уровня качества доставки, сравниваются 

фактические значения измеряемых параметров качества с ожидаемыми 

значениями этих параметров. Если оба значения совпадают, то уровень качества 

транспортного обслуживания признается удовлетворительным. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ТРАНСПОРТНЫМИ ПОТОКАМИ ПРОДУКЦИИ РАКЕТНО-

КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

3.1. Управление качеством транспортного обслуживания объектов 

ракетно-космического назначения 

Современная ракетно-космическая техника представляет собой уникальные, 

дорогие и сложные высокотехнологичные робототехнические системы, 

оснащенные новейшими компьютерными средствами. К их качеству, надежности, 

ресурсу, а также культуре и организации производства предъявляются 

повышенные требования [9]. 

Для успешной реализации цели системы транспортного 

обслуживания объектов ракетно-космического назначения – обеспечения 

требуемого уровня обслуживания – необходимо управлять деятельностью, 

направленной на ее достижение. Под управлением качеством транспортного 

обслуживания понимаются действия, осуществляемые в целях установления, 

обеспечения и поддержания требуемого уровня качества; целенаправленное 

воздействие на отношения, возникающие в процессе совместного труда 

работников по достижению динамичного соответствия свойств транспортно-

логистического обслуживания потребностям заказчика. 

Объектом управления выступает процесс транспортно-логистического 

обслуживания, рассматриваемый в двух аспектах: 

1) как процесс горизонтального взаимодействия, выражающего отношения, 

складывающиеся между транспортными предприятиями и компаниями, 

производящими пусковые операции; 

2) как процесс вертикального взаимодействия, выражающего отношения, 

существующие между работниками. 

Принципы управления качеством логистического обслуживания приведены 

на рис. 3.1. 
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Рис. 3.1. Принципы управления качеством логистического обслуживания 

Известно, что экономическая эффективность производства количественно 

измеряется системой экономических показателей. Так, в промышленном 

производстве важными показателями эффективности являются: рост 

производительности труда, прибыль, рентабельность и др. Максимальное 

значение одного из показателей еще не означает, что то или иное предприятие 

работает лучше. Только система показателей может характеризовать 

эффективность всего производства. Задачи, решаемые с учетом множества 

показателей или критериев, носят название многоцелевых. Планы задач, 

полученные по разным критериям, будут отличаться один от другого. Можно для 

каждого плана определить все интересующие нас показатели, и после их 

сравнения остановиться на том, который позволяет получить достаточно высокую 

эффективность всего производства [8, с.359]. 

Для управления процессом логистического обслуживания должны быть 

разработаны, внедрены и соблюдены различные процедуры, осуществлены 

контроль над параметрами процесса обслуживания и их регулирование. Должны 

быть четко сформулированы критерии эффективности и обеспечена стабильность 

процесса логистического обслуживания. 

Процесс управления качеством логистического обслуживания включает 

этапы, представленные на рис. 3.2. 
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Рис. 3.2. Управление качеством процесса логистического обслуживания 

 

Недостаток логистического обслуживания – это несоответствие показателей 

обслуживания установленному стандарту обслуживания, условиям договора или 

требованиям клиентов, сформулированным в их заявках (заказах). Внимание ак-

центируется на предотвращении недостатков путем проведения организационных 

мероприятий («лучше потратить копейку на предотвращение недостатков, чем 

рубль на их исправление»). 

Согласно концепции Дж. Джурана деятельность по повышению уровня 

качества разделяется на три этапа («триада качества Джурана»): планирование 

качества, контроль над качеством и улучшение качества [33, с. 84]. 

Исходным этапом является планирование качества логистического 

обслуживания (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Планирование качества логистического обслуживания объектов ракетно-

космического назначения 

 

 
Рис. 3.4. Контроль качества логистического обслуживания объектов ракетно-

космического назначения 
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 Принципами контроля качества логистического обслуживания являются 

системный подход – охват всего процесса обслуживания и всех его стадий, 

научный подход с применением методов математической статистики, применение 

системы оперативного информирования о качестве обслуживания, превентивный 

контроль над качеством логистического обслуживания, внедрение групповых 

форм работы (межфункциональных команд), обучение и повышение 

квалификации работников, мотивация к труду и вовлечение всех работников в 

процесс принятия решений по обеспечению требуемого уровня обслуживания 

[23]. 

Контроль качества логистического обслуживания заключается также в том, 

чтобы затраты на обслуживание оставались в пределах плановых значений. В 

случае их несоответствия определяются причины отклонений. После выявления 

причин и проведения корректирующих мероприятий значения показателей 

должны попасть в область допустимых отклонений. 

В процессе контроля качества логистического обслуживания учитываются 

также предложения клиентов по улучшению его качества. 

Планирование контроля над качеством логистического обслуживания 

предполагает выполнение действий, которые приведены на рис. 3.5. 

Обеспечивается соответствие каждого показателя установленным для него 

значениям. Например, работа транспортного подразделения организуется таким 

образом, чтобы обеспечить соответствие времени, отведенного на доставку 

продукции ракетно-космического назначения, временному допуску, 

обусловленному сроком выполнения заказа или особенностями груза. 
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Рис. 3.5. Планирование процесса контроля качества логистического обслуживания 

объектов ракетно-космического назначения 
 

В системе логистического обслуживания объектов ракетно-космического 

назначения реализуются корректирующие и предупреждающие мероприятия, 

цель которых – устранить причины появления сбоев в процессе обслуживания, 

осуществляются меры по регулированию (рис. 3.6). 

 
Рис. 3.6. Процедура контроля качества логистического обслуживания объектов 

ракетно-космического назначения 
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Отклонения от нормативов показателей качества логистического 

обслуживания объектов ракетно-космического назначения делятся на отклонения: 

показателей качества логистического обслуживания вследствие воздействия 

случайных и контролируемых факторов. Если эти отклонения незначительны, то 

они не требуют вмешательства системы логистического обслуживания; 

отклонения в результате временного или постоянного изменения 

показателей качества обслуживания. Если эти изменения носят временный 

характер и могут быть устранены в следующем цикле заказа, то требуется коррек-

тирующее действие. Отклонения, вызванные постоянным изменением 

показателей процесса логистического обслуживания, требуют принятия 

соответствующих управленческих решений. 

Система оценки качества логистического обслуживания включает такие 

элементы, как показатели оценки, единицы измерения и база оценки. Показатели 

оценки качества логистического обслуживания были рассмотрены в главе 2.  

Требования к значениям показателей качества логистического 

обслуживания объектов ракетно-космического назначения определяются при 

получении заказа путем установления областей допустимых значений (для ком-

плексных показателей с компонентами, зависимыми друг от друга) и допусков 

(верхних и нижних пределов изменения) на каждый показатель в случае их 

независимости. Далее расчетным или эмпирическим способом подбираются 

нормативные значения показателей качества логистического обслуживания. Для 

достижения заданного уровня обслуживания показатели должны находиться в 

области допустимых значений. 

В случает, когда значения показателей качества предоставленного обслу-

живания близки к нормативным или, по крайней мере, не выходят за допуски, 

уровень качества логистического обслуживания считается удовлетворительным. 

Уровень качества логистического обслуживания признается неудовлетворитель-

ным, если значение хотя бы одного показателя выходит за соответствующие 

допуски. 
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Сопоставление фактических значений показателей качества логистического 

обслуживания нормативным значениям и есть оценка качества логистического 

обслуживания, причем производится она  как в качественной, так и в 

количественной форме. Количественная форма оценки - это численное значение 

показателя качества логистического обслуживания. Качественная форма оценки 

показывает, соответствует ли логистическое обслуживание требованиям по 

рассматриваемой совокупности свойств предприятия, обеспечивающего пусковые 

операции. 

Наличие системы оценки качества логистического обслуживания объектов 

ракетно-космического назначения является ключевым фактором обеспечения 

качества обслуживания, которое обеспечивается только при условии точной и 

объективной оценки результатов обслуживания. 

Непосредственное отражение результаты логистической деятельности 

находят в фактической величине затрат, связанных с выполнением оперативных 

задач. Определение ожидаемых затрат составляет суть планирования бюджета. 

Величину логистических затрат, как правило, выражают либо общей денежной 

суммой затрат, либо удельными затратами в расчете на единицу продукта.  

Из-за трудностей, которые вызывает сбор некоторых данных и координация 

причинно-следственных связей, во многих отчетах показываются логистические 

затраты только на некоторый период времени. Например, счет на оплату доставки 

может быть получен лишь спустя некоторое время после осуществления 

перевозки. Из-за этого возникает проблема совмещения транспортных расходов с 

соответствующей грузовой накладной или счетом-фактурой. Точно так же 

нелегко списать дополнительные расходы, связанные с логистическим 

обслуживанием, на те заказы предприятия, обеспечивающего пусковые операции, 

которые потребовали дополнительных сервисных усилий.  

Например, при доставке компонентов ракетного топлива должны быть 

достигнуты следующие результаты:  
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1) время доставки перекиси водорода не должно превышать 1-го месяца, 

иначе она скисает; 

2) время доставки сжатого гелия также ограничено ввиду потери им своих  

свойств через 30 дней после начала транспортировки; 

3) при доставке такого КРТ, как несимметричный диметилгидразин (гептил) 

должен строго соблюдаться заданный температурный режим.  

Показатели оценки качества логистического обслуживания должны 

охватывать всю систему логистического обслуживания стартовых площадок, 

позволять анализировать результаты и отражать эффективность процессов 

системы логистического обслуживания [70, с. 303].  

Показатели могут измеряться на определенный момент времени (статичные 

показатели) либо за некоторый период (плавающие показатели). Статичные 

показатели предназначены для оценки текущего состояния системы 

логистического обслуживания. Например, анализ данных о текущих 

недопоставках, величине дефицита или объеме запасов в пути позволяет заранее 

заметить симптомы возможных проблем, связанных с системой логистического 

обслуживания. Значения плавающих показателей контролируются на протяжении 

определенного периода, например в течение недели, месяца или квартала. 

К наиболее важным комплексным показателям оценки качества 

логистического обслуживания объектов ракетно-космического назначения 

относят доступность, функциональность и надежность (табл. 3.1). 

Доступность означает наличие запасов для бесперебойного удовлетворения 

потребностей клиентов. Она обеспечивается различными способами, в частности 

накоплением запасов в ожидании заказов. Доступность, в свою очередь, 

определяется показателями вероятности возникновения дефицита запасов 

(вероятность дефицита), нормой насыщения спроса и полноты охвата заказами. 

Эти показатели характеризуют способность системы логистического 

обслуживания удовлетворять особые потребности клиентов в запасах. 
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Таблица 3.1 
Показатели оценки качества логистического обслуживания [70] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

116 

Вероятность дефицита является показателем наличия продукции для 

доставки клиентам, показывает, как часто имеет место нехватка запасов. 

Например, количество заказов на проведение пусков РН может превышать 

реальное наличие РН на предприятии-производителе. Суммарное количество 

случаев нехватки РН служит в данном случае индикатором способности поддер-

живать базовый уровень логистического обслуживания стартового комплекса. 

Норма насыщения спроса позволяет судить о величине дефицита запасов 

продукции ракетно-космического назначения в различные периоды времени и 

описывается в виде нормативов логистического обслуживания.  

Степень удовлетворения ожиданий потребителей продукции ракетно-

космического назначения по времени логистического облуживания показывает 

способность совершить все необходимые действия для исполнения заказа в 

предусмотренные сроки. Бесперебойность логистического обслуживания  

стартовых комплексов означает способность поддерживать требуемые сроки 

обслуживания на протяжении многих функциональных циклов. Уровень 

недостатков обслуживания отражает вероятность возникновения сбоев в процессе 

логистического облуживания. 

На рис. 3.7 представлена процедура оценки уровня качества обслуживания 

при решении задачи синтеза системы логистического обслуживания грузов 

ракетно-космического назначения.  

Рассмотрим метод оценки качества логистического обслуживания объектов 

ракетно-космического назначения. 

Для оценки качества логистического обслуживания анализируются 

наиболее значимые показатели обслуживания. В целом уровень обслуживания 

определяется путем оценки и взвешивания каждого показателя. 

Процедура оценки качества логистического обслуживания включает: 

1) измерение процесса логистического обслуживания стартовых 

комплексов во избежание сбоев и неудовлетворенности предприятий, 

обеспечивающих пусковую кампанию; 
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2) внутренний аудит как составную часть комплекса измерений; 

3) конечную оценку уровня обслуживания работниками, непосредственно 

взаимодействующими с предприятиями, производящими пуск РКН 

(внешний аудит). 

 

 
Рис. 3.7. Процедура оценки качества варианта логистического обслуживания 

грузов ракетно-космического назначения 
 

Работники, непосредственно контактирующие с этими предприятиями, 

являются важным источником данных, позволяющих адекватно оценить качество 

обслуживания стартовых комплексов. 

Целью процедуры постоянной оценки и определения степени 

удовлетворенности участников пусковой кампании является достижение 

заявленных результатов и их вероятного воздействия на развитие бизнеса в 

космической сфере. 
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Рассмотрим экспертный метод оценки обслуживания объектов ракетно-

космического назначения, основывающийся на использовании знаний и мнений 

экспертов, являющихся квалифицированными, профессионально компетентными, 

заинтересованными в участии в работе экспертной комиссии, деловитыми и 

объективными специалистами. Экспертные комиссии включают в себя рабочие 

группы. Экспертная оценка качества логистического обслуживания стартовых 

площадок осуществляется, как правило, в три этапа. 

На первом, подготовительном, этапе формулируются цели оценки качества 

логистического обслуживания и формируются рабочие группы экспертов. Состав 

специалистов, входящих в рабочую группу, должен обеспечить всесторонний 

профессиональный анализ решаемой задачи. При отборе экспертов выявляется их 

соответствие предъявляемым требованиям. Заинтересованность эксперта в 

участии в работе комиссии зависит от его личных особенностей, загрузки на 

основной работе, возможностей использования результатов экспертной оценки в 

своей работе. Объективность эксперта означает непредвзятость его суждений. 

Необъективность чревата тем, что значения показателей качества логистического 

обслуживания объектов ракетно-космического назначения могут быть завышены 

(занижены). 

На втором этапе члены рабочей группы выбирают методы, способы и 

процедуры оценки с учетом установленных сроков работы, их трудоемкости, сфер 

возможного использования полученных результатов. Перечень работ, выполняе-

мых экспертами, составляется исходя из целей оценки, имеющихся данных, 

выбранных методов, способов и процедур оценки, сроков и условий выполнения 

оценки. 

Для получения суждений экспертов проводится опрос. При групповом 

опросе опрашивается вся группа или ее часть, при индивидуальном – каждый 

эксперт в отдельности. Процедуры опроса экспертов включают 

интервьюирование, анкетирование и смешанное анкетирование. 

Интервьюирование применяется тогда, когда порядок вопросов и их содержание 
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зависят от характера ответов на предыдущие вопросы. Анкетирование 

применяется при индивидуальном заочном опросе. При смешанном 

анкетировании эксперт заполняет карту опроса, получая необходимые 

разъяснения от интервьюера. 

Анкета включает пояснительную записку и карту опроса. В пояснительной 

записке излагается цель и процедура анкетирования, на примере показывается, 

как заполняются графы карты опроса, при необходимости описываются 

требования клиентов. Карта опроса содержит набор вопросов с вариантами 

ответов. 

На третьем, заключительном, этапе экспертная комиссия осуществляет 

обработку экспертных суждений и оформляет экспертное заключение. 

Для экспертной оценки качества обслуживания объектов ракетно-

космического назначения, как правило, используются шкалы с пятью и семью 

градациями качества по оцениваемому свойству, причем количество градаций 

может совпадать (табл. 3.2) или не совпадать (табл. 3.3) с количеством баллов. 

Таблица 3.2 

Экспертная оценка качества обслуживания 
 

Градация Балл Оценка качества 
5 5 Отличное 
4 4 Хорошее 
3 3 Среднее 
2 2 Плохое 
1 1 Очень плохое 

 

Таблица 3.3 

Экспертная оценка логистического обслуживания 

Градация Балл Оценка качества 

7 100 Очень высокое 
6 85 Высокое 
5 70 Выше среднего 
4 55 Среднее 
3 40 Ниже среднего 
2 25 Низкое 
1 10 Очень низкое 
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Выбор шкалы оценки производится на втором этапе работы экспертной 

комиссии. На третьем этапе эксперты дают свою балльную оценку и 

обрабатывают экспертные оценки. 

Одним из наиболее часто применяемых результатов обработки является 

средний балл, определяемый по формуле: 

 (3.1) 

где аj – балльная оценка, данная j-м экспертом; 

n – число экспертов, участвующих в оценке качества логистического 

обслуживания. 

Кроме того, определяется весомость качества показателей логистического 

обслуживания стартовых комплексов. Такая задача возникает при ограниченной 

совокупности показателей. Само понятие «весомость» (т.е. ощутимость, 

значимость, убедительность) не предполагает количественной оценки. При 

оценке того или иного показателя измерителем является степень его важности для 

предприятия, обеспечивающего запуск РКН. 

Переход от баллов, соответствующих отдельным показателям, к 

коэффициентам весомости осуществляется по формуле: 

(3.2) 

где mi – коэффициент весомости i-го показателя; 

аi – балльная оценка i-го показателя; 

n – количество показателей, учитываемых при оценке качества 

логистического обслуживания.  

Процедура оценки качества логистического обслуживания объектов 

ракетно-космического назначения включает следующие этапы: выбор системы 

показателей оценки, формирование группы аналогов, установление значений их 

показателей, определение совокупности базовых значений показателей, 
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сопоставление показателей с их базовыми значениями, формирование оценки как 

результата исследования, оформление заключения о результатах оценки. 

С учетом вышесказанного сформулируем правила, которыми необходимо 

руководствоваться при разработке методов оценки качества логистического 

обслуживания ракетно-космических комплексов:  

1) качество логистического обслуживания характеризуется набором 

показателей х1, х2, …хn; 

2) качество логистического обслуживания оценивается на основе его 

сопоставления с аналогами по совокупности показателей. Относительную оценку 

качества логистического обслуживания получают в результате сравнения 

значений показателей с их базовыми значениями. За базовые принимают значения 

показателей стандартного обслуживания либо значения показателей 

логистического обслуживания других предприятий;  

3) номенклатура показателей, выбираемых для оценки качества 

обслуживания, соответствует целям оценивания и принимается одинаковой для 

всех аналогов и оцениваемых объектов. Качество логистического обслуживания 

оценивается в различных аспектах: доступность, надежность, безопасность, 

технологичность;  

4) основным принципом оценки качества логистического обслуживания 

является сопоставление совокупности значений показателей логистического 

обслуживания с совокупностью базовых значений этих показателей. В различных 

методах оценки используют различные правила такого сопоставления: попарное 

сопоставление оцениваемых и базовых показателей, сопоставление совокупности 

показателей качества логистического обслуживания с некоторой совокупностью 

их базовых значений;  

5) результат сопоставления представляют в количественной или 

качественной форме; 

6) результаты оценки используются при решении задач управления 

качеством логистического обслуживания стартовых комплексов для обоснования 



 
 

 
 

122 

требований, закладываемых в техническое задание на разработку системы 

логистического обслуживания и в нормативную документацию выбора поставщи-

ков сырья, материалов и комплектующих изделий, готовой продукции, 

обоснования выбора управленческих воздействий, направленных на увеличение 

степени адаптивности системы. 

При оценке качества логистического обслуживания объектов ракетно-

космического назначения учитывается, насколько обоснованны применяемые 

стратегии логистического обслуживания, относящиеся к определенному 

показателю, насколько систематично они применяются, насколько они нацелены 

на предупреждение сбоев в процессе логистического обслуживания, проводится 

ли с установленной периодичностью анализ применяемых стратегий логисти-

ческого обслуживания, внедряются ли улучшения после такого анализа. 
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3.2. Страхование рисков космической деятельности 

Сегодня в мире присутствует такая тенденция, что главными факторами, 

которые определяют эффективность деятельности компаний 

высокотехнологичных отраслей, к примеру, ракетно-космической отрасли, 

выступают увеличение значения технологического и научного прогресса, 

увеличивающаяся экспансия новых информационных технологий в мировой 

экономике. По причине этого явления в условиях существования конкурентной 

жесткой борьбы политика ряда государств направлена на создание действительно 

прорывных инноваций, поиск новых рынков и скорейшую модернизацию 

отраслей экономики. Указанные процессы ярко свидетельствуют о том, что в 

современном мире хозяйствующие субъекты осуществляют свою деятельность в 

сложной системе взаимоотношений экономического плана. Подобного рода 

взаимодействие идет в обстановке непрекращающегося роста в стране как 

политических рисков, так еще и социально-экономических. 

По такой причине менеджмент предприятия, который занимается запуском 

РКН, взяв на себя решение направить инвестиции в создание, дальнейшее 

освоение, процесс производства и послепродажное обслуживание, просто 

неизбежно сталкивается с явлением неопределенности. Возникновение указанной 

проблемы будет означать присутствие факторов, когда итоги управляющих 

воздействий не определены в системе управления, а степень возможного влияния 

перечисленных факторов на инвестиционную деятельность будет неизвестной 

[31, 41, 57]. В такой ситуации менеджмент может обладать неполной или 

неточной информацией касаемо условий реализации конкретного 

инновационного проекта, результатах и затратах, связанных с ними.  

Нехватка информации о затратах приводит к наступлению нежелательного 

события и происходит по причине риска, который являет собой совокупность 

угроз для инновационной деятельности компании. По этой причине негативные 

факторы вызывают потери ряда ресурсов не только во время разработки нового 

инновационного проекта, но и прямиком при его реализации. Такого рода риски 
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появляются по причине неправильного выбора направления инновационной 

деятельности, в том числе нестабильности законодательства в сфере экономики и 

общей финансово-экономической ситуации. Зависимо от состояния 

предпринимательской среды при реализации могут проявиться иные виды 

внутренних и внешних рисков, которые довольно подробно раскрыты в 

знаменитой теории управления рисками [3]. 

Так как оценка среды может ожидаемому состоянию не соответствовать, то 

риск представляет серьезную опасность того, что цель проекта в результате в 

намеченном объеме достигнута не будет. Это характеризуется отклонением 

фактических тенденций реализации от изначально запланированных параметров. 

В итоге возникает такая ситуация, когда понижаются финансово-экономические 

показатели осуществления проекта. 

Для разработки и последующей реализации рационального решения 

понадобится определить величину предполагаемого дохода, а также уровень, 

степень влияния риска, дать оценку того, насколько будущий доход сможет 

покрыть предполагаемые последствия рисков или, наоборот, ослабит их влияние. 

Появления риска может закончится экономической неэффективностью проекта, 

потому что под риском понимают такое событие, которое может случится с некой 

долей вероятности и в конечном счете привести к существенному понижению 

эффективности от реализации такого инновационного проекта [59]. 

Когда существует неопределенность функционирования предприятий, 

направленных на инновационную деятельность, а в основании ее - создание, 

производство и дальнейшее использование наукоемкой продукции 

продолжительного применения, то предприятия будет зависимым от качества 

системы управления рисками осуществляемых проектов и эффективности ее 

работы [73]. Таким образом, на всех этапах инновационного проекта есть 

проблема, связанная с управлением рисками. Для построения по-настоящему 

эффективной системы, надо вначале обнаружить и идентифицировать 

предполагаемых рисков, во-вторых, проанализировать, дать качественную и 
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проверенную количественную оценку и ранжировать представленные риски, а в-

третьих, суметь разработать меры действенного противодействия рискам и суметь 

реализовать систему мероприятий, направленных на устранение, минимизации 

рисков. Подход к построению по-настоящему эффективной системы по 

управлению рисками продемонстрирован нами на рис. 3.8 [30, с. 35]. 

  
Рис. 3.8. Методология построения в условиях высокой неопределенности 

эффективной системы по управлению снижением риска космической 

деятельности 

Такая методология благодаря использованию обратной связи гарантирует 

экспертам и менеджменту при систематизации рисков осуществлять 

корректировку и привести в соответствие первоначально разработанные меры 

противодействия в полном соответствии с существующими фазами жизненного 

цикла РКН. Это необходимо будет учитывать, так как могут появляться 
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причинно-следственные связи [56]. В результате, при отсутствии нужной 

обратной связи неустраненное последствие вполне может закончится появлением 

риска на иных этапах процесса. 

Особенно эффективно присутствие обратной связи между процессом 

проведения систематизации и разработкой нужных мер по противодействию 

рискам по управлению рисками интегрированных структур. Благодаря указанной 

связи на базе установленных критериев будет создаваться оптимальная система 

по управлению рисками. 

При высокой неопределенности существующей внешней среды и признаке 

нестабильности в макросистеме по причине эффективного управления надо 

осуществить систематизацию рисков в полном соответствии с фазами жизненного 

цикла, каким собственно и является реализация ряда космических программ. По 

причине наблюдаемой актуализации нынешней информации и итогов наблюдения 

за рисками будет возможным упреждающее ресурсное воздействие на 

рациональное подавление вероятных негативных последствий космических 

рисков. При бесконечной идентификации рисков новая система их классификации 

сможет оказать помощь проектной группе, чтобы суметь сформировать видение 

рисков, существенно повысить уровень информации, касающихся условий 

реализации такого проекта. 

По сути, реализация космических программ – дело дорогостоящее, причем 

не только с точки зрения размера существующих финансовых вложений, но также 

и финансовых потерь, которые будут результатом неудачи на каждом из этапов 

космического проекта. Фактически никто не сможет гарантировать, что аварии 

или катастрофы не смогут получить такие результаты, при которых размер 

средств, которые требуются для их ликвидации, смогут превысить затраты на 

реализацию проекта. 

Следовательно, вопросы, касающиеся снижения степени риска, 

приобретают важный и принципиальный характер. Фактически страхование - 

единственный эффективный инструмент для финансовой защиты, он дает 
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возможность компенсировать финансовые и материальные потери при появлении 

неблагоприятных событий и продолжать работу по эксплуатации РКТ и других 

объектов. Таким образом, страхование космических рисков (СКР) направлено на 

скорейшее возмещение ущерба на этапах создания, производства, эксплуатации 

РКТ, оно гарантирует выполнение космических проектов за внебюджетные 

средства при чрезвычайных ситуациях.  

Следует обратить внимание на то, что прослеживается устойчивая 

тенденция развития российского рынка СКР, связанная с огромной 

заинтересованностью участников ряда космических проектов для расширения 

применения страхования. Базовыми в приведенной тенденции будут такие 

факторы [47]: 

необходимость компенсация ущерба, который был установлен договорами 

и принципами ООН (а именно «Конвенцией об ответственности за тот ущерб, 

который был причинен космическими объектами», а также заключенным 

«Договором о принципах деятельности стран по использованию и исследованию 

космического пространства»), Законами Российской Федерации «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О 

космической деятельности» и другими ведомственными документами, принятыми 

федеральными органами власти;  

для тех негосударственных структур, которые будут выступать в роли 

заказчиков космических комплексов, базирующихся на коммерческой основе, 

страхование будет практически единственной возможностью компенсировать 

ущерб;  

участники космических проектов остро нуждаются в страховании от рисков 

вероятных ущербов при катастрофах ракетно-космической техники по причине 

необходимости их компенсации своими денежными средствами;  

российские участники международных проектов, которые оказывают 

зарубежным предприятиям определенные услуги по пуску космических 

аппаратов, принадлежащих им, крайне заинтересованы в приобретении 



 
 

 
 

128 

дополнительной страховой защиты субъекта от регрессных исков от 

страховщиков, которые привлекаются иностранными фирмами для страхования 

космических аппаратов при возникновения аварий;  

в контрактах с иностранными заказчиками включены требования, 

касающиеся обеспечения страховой защиты их интересов, а также 

перекладывании ответственности на российских участников за будущие 

негативные последствия.  

Из особенностей рынка СКР отмечаются следующие тенденции:  

во-первых, серьезная ограниченность объемов денежных средств 

страховщиков, это объясняет необходимость сострахования, передачи рисков в 

перестрахование, объединения в новые страховые пулы;  

во-вторых, малая емкость отечественного рынка, необходимость привлекать 

финансовые ресурсы международного страхового рынка с помощью системы 

перестрахования и приводящую к зависимости от международного рынка условий 

страхования, ценовой политики;  

в-третьих, весьма специфический вид отношений между страховщиком и 

страхователем, обусловленный тем фактором, что страхователь имеет 

исключительные правам и тем самым страхует свои дальнейшие действия, 

которые зависят исключительно от него самого и за которыми он будет 

осуществлять контроль. Таким образом. понятие риска обладает дополнительным 

специфическим значением, так как страховой случай практически всегда 

происходит по причине появления ошибочных  принятых проектно-

конструкторских решений, нарушения технологических процессов, 

недостаточности экспериментальной отработки.  

Среди сложностей организации СКР выделяют:  

1. Проблему касаемо определения адекватного страхового покрытия, что 

может являться неполным (часть перечня событий) или в части оценки 

возможной величины ущерба для приведенного риска. Ошибка в итоге приводит 

к чрезмерному страхованию или к недострахованию.  
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2. Вероятное отсутствие страхового покрытия для некоторых рисков. По 

сути, уникальность объектов, их нестандартность может привести к 

невозможности получить даже частичное страховое покрытие рисков по причине 

отсутствия практики страхования их на рынке.  

3. Неправильным образом выбранный размер премии страховой. 

Фактически вся неопределенность ущербов будет вынуждать страховщика 

завышать страховую премию.  

4. Неопределенность критериев для сравнения условий страховых 

компаний, конкурирующих между собой. На практике крупный космический риск 

побуждает организовать своеобразный «конкурс» для получения самых что ни на 

есть выгодных для себя условийсреди страховщиков. Но суметь сравнить условия 

разных страховых фирм для сложного и уникального объекта будет не просто, 

фактически минимальные размеры страхового тарифа тут не являются основным 

критерием. Главными факторами, которые определяют выбор, будут опыт работы 

страховщика и страховые выплаты при СКР.  

Теперь в отечественной практике на регулярной основе применяются, 

главным образом, 2 вида СКР:  

• страхование ответственности по обязательствам, которые возникли по 

причине вреда жизни, имуществу третьих лиц при осуществлении запуска ракет;  

• страхование утраты или повреждения ряда объектов наземной 

инфраструктуры от рисков, в том числе страхование средств выведения и 

космических аппаратов.  

Страхование ответственности при запусках ракет перед 3-ими лицами. Весь 

риск ответственности в таком случае возникает в соответствии с Конвенцией 

ООН под названием «О международной ответственности за тот ущерб, который 

понесен космическими объектами» и Договором ООН под названием «О 

принципах деятельности государств в части исследования и использования 

космического пространства». 
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Россия, выступая участником перечисленных международных соглашений, 

как такое государство, которое осуществляет космическую деятельность, обязана 

принимать должные меры для предотвращения наступления вреда. 

Страховые суммы (так называемые лимиты ответственности) по такому 

виду страхования должны указываться исходя из прогнозируемого уровня 

максимально возможного ущерба, который может причиняться при аварийных 

запусках аппаратов в космос третьим лицам.  

Базовыми факторами, которые влияют на размер возможного ущерба, будут 

трассы полетов ракет-носителей вместе с космическими аппаратами, 

разновидность и токсичность компонентов топлива устройства, а также масса. 

Страхование имущества. Отмечается, что все риски по утрате или 

повреждению объектов космической инфраструктуры, в том числе любых других 

средств выведения космических аппаратов образуются по причине того, что 

надежность ракетно-космической техники не будет абсолютной.  

Фактически объекты космической инфраструктуры - это уникальная 

многофункциональная база для реализации государственной политики в области 

космической деятельности. В результате разрушение ее самых дорогостоящих 

объектов, к которым, в первую очередь, относятся стартовые комплексы, могут 

привести к огромным последствиям и оказать плохое воздействие на дальнейшее 

развитие ракетно-космической отрасли.  

Страховые суммы в таком случае определяются, взяв за основу стоимость 

страхуемого имущества.  

Можно говорить о том, что в России была создана эффективная система для 

страхования рисков. На сегодняшний день страхуются в той или иной мере 

фактически все запуски, в том числе и коммерческие космические аппараты. 

Например, по различным оценкам, величина страховой ежегодной премии по 

отечественным рискам может находится в пределах 10–120 миллионов долларов 

(зависимо от числа запускаемых космических аппаратов и их цены).  
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Все космические отечественные риски должны быть перестрахованы на 

российском и международном рынках. Причем при процедуре перестрахования 

единичного космического риска могут принимать участие несколько десятков 

российских фирм и целый ряд зарубежных компаний. Доля риска, который 

размещается на рынке перестрахования России, фактически соответствует его 

емкости и равняется приблизительно от пяти до пятидесяти миллионов долларов 

зависимо от вида риска.  

Отмечается, что практика СКР в России носит достаточно ограниченный 

характер и в полной мере защиту экономических интересов со стороны 

государства и предприятий ракетно-космической отрасли не обеспечивает. К 

примеру, пока остается ограниченным страхование рисков при осуществлении 

разработки, производства, при запуске и эксплуатации на орбите космических 

аппаратов, при страховании предпринимательских рисков.  

Главной причиной такого явления будет являться ограниченность 

нормативной базы и не достаточно четко проработанные вопросы касаемо 

финансирования страхования при федеральных целевых программах.  

Основной целью механизма страхования объектов наземной космической 

инфраструктуры обязано быть, в первую очередь, беспрекословное и 

качественное восполнение благодаря страховым возмещениям утраченных 

объектов, которые создаются и эксплуатируются в соответствии с принятыми 

целевыми федеральными программами.  

Следует отметить, что механизм СКР на сегодняшний момент будет 

наиболее важным, эффективным, проверенным средством для гарантированного 

обеспечения промышленности [36]. Он дает возможность привлечь для 

компенсации возможных ущербов финансовые ресурсы страховых рынков.  

Реализация механизма страхования предоставит возможность обеспечения 

нормальной финансовой защиты интересов со стороны государства, 

бесперебойное выполнение ряда космических программ, будет активно 

способствовать привлечению новых инвестиций в такую отрасль.  



 
 

 
 

132 

Дальнейшее развитие в рыночной форме подсистемы страхования 

космических рисков для обеспечения бесперебойного производства новой партии 

космической продукции выступает одним из путей финансовой защиты 

космических проектов и основным инструментом для формирования будущих 

инвестиционных ресурсов.  

СКР может выступать в качестве фактора для обеспечения финансовых 

гарантий по возмещению случайного ущерба для участников космических 

проектов. Если и присутствует высокий уровень развития нынешних технологий 

производства новейшей ракетно-космической техники, то сама по себе 

возможность какой-либо аварии РКТ будет сохраняться, в особенности на этапах 

подготовки и осуществления пуска ракет космического назначения, при вводе в 

опытную эксплуатацию космических аппаратов.  

Напомним из истории, что до начала девяностых годов прошлого столетия 

на территории России страхование в качестве метода управления космическими 

рисками вообще не использовалось, по сути, предпосылок для его развития не 

было, они появились только после проведения ряда рыночных реформ. А вот 

международный рынок СКР возник еще в середине шестидесятых годов 

двадцатого века. Рынок СКР в России появился в 1990 году, а именно 

двенадцатого ноября был выдан полис, который покрывал риск гибели КА 

«Горизонт-33» и на этапе предстартовой подготовки, и на этапе запуска. Первый 

российский полис, который покрывал ответственность перед третьими лицами , 

был выдан в 1996. Фактически с тех пор услуги по СКР предлагают еще 

несколько страховых фирм [46, 49].  

Привлекательность СКР иллюстрируется такими данными: для проектов 

создания иностранных коммерческих КА связи за десять последних лет затраты 

на страхование пуска РКН смогли вырасти в 2,5 раза, а именно до двадцати 

процентов от общей стоимости проекта, а денежные траты на страхование КА во 

время летной эксплуатации смогли увеличится приблизительно в два раза. 
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Причем затраты на производство и дальнейший пуск КА смогли уменьшится, а 

время окупаемости проектов увеличилось с 4,8 лет до 7,5 лет. 

К видам страхового покрытия КР, которые применяются зависимо от 

жизненного цикла самих космических средств (КС), относятся такие типовые 

варианты [48]:  

1. Страхуются риски во время осуществления транспортировки 

некоторых КС, их хранения, а также предстартовой подготовки до включения 

двигателей при запуске РКН. Причем в объем ответственности страховщика здесь 

включен риск гибели и повреждений прежде застрахованной техники. При отмене 

пуска ответственность со страховщика не будет сниматься и действует еще на 

протяжении срока, который оговорен в договоре страхования или же до 

следующего пуска.  

2. Страховая защита предоставляется во время процедуры изготовления, 

дальнейшей сборки и испытаний узлов, систем, агрегатов на предприятии-

изготовителе. Причем в объем ответственности страховщика будет включен риск 

гибели и повреждений ранее застрахованной техники.  

3. Страхование пуска РКН, покрывающее:  

• риск несения ответственности при запуске РКН перед третьими 

лицами.  

• риск гибели непосредственного объекта страхования при пуске РКН, 

выведения в заданную заранее точку космического пространства КА;  

• риск, который может окончательно привести к частичной или 

большой потере вероятности применить КА по целевому назначению при 

проверке готовности оборудования и аппаратуры КА;  

4. Страховая защита оказывается на период проведения орбитальной 

эксплуатации КА. Страхование сможет покрыть риск нарушения всей 

работоспособности КА.  

5. Комбинация любых вышеперечисленных разновидностей страхового 

покрытия.  
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На практике КС страхуются согласно последовательности событий в их 

жизненном цикле, включающих в себя такие этапы:  

• производство (иными словами окончательная сборка, хранение, 

испытания);  

• осуществление транспортировки на космодром;  

• предстартовая подготовка;  

• запуск;  

• ввод в летную эксплуатацию;  

• вывод с эксплуатации;  

• процесс утилизации.  

Полис может защитить от убытков, которые связаны с имуществом 

страхователя, с его денежными рисками. Например, страхуются интересы, 

которые связаны с владением, использованием и распоряжением имуществом, 

другими объектами страхования выступают:  

• РКН, РБ, ГО, КА, в том числе все их составные части, 

комплектующие, необходимые для проведения комплекса работ на космодроме;  

• сооружения стартовых и технических комплексов космодрома, 

оборудование заправочной станции.  

В таком случае страховая сумма не должна превышать действительной 

стоимости объекта страхования.  

Основным страховым риском выступает полная потеря дохода 

страхователем и/или возникновение убытков в результате происшествия на 

этапах:  

• осуществления транспортировки КС на космодром;  

• производства КС, включая проведение испытаний и различных 

проверок;  

• предстартовой подготовки КС, включая проведение испытаний, 

проверок;  
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• пуска и выведения КС на орбиту, включая время ввода в 

эксплуатацию;  

• эксплуатации КС по прямому назначению.  

 Особенности касаемо покрытия в случаях страхования имущества и 

финансовых рисков, транспортировке и производстве КС, предстартовой 

подготовке, запуске, различных летных испытаниях показаны в таблице 3.4.  

  Теперь в Российской Федерации сформировался рынок, который 

обеспечивает страховую защиту от рисков еще на этапах разработки и 

дальнейшего производства КС, наземной подготовки и запуска РКН, ввода в 

летную эксплуатацию КА и эксплуатации на орбите бортовых систем, перед 

третьими лицами рисков ответственности за тот ущерб, который может быть 

нанесен при пусках РКН.  

Сейчас на рынке присутствуют различного рода страховые и 

перестраховочные фирмы, которые смогли освоить технологию СКР. Отработаны 

и активно применяются единые правила по размещению рисков и прилагаемого 

документооборота, существует порядок взаимоотношений при процедуре 

расследования действительных причин наступивших страховых случаев (допуска 

перестраховщиков к документам и информации, работы аварийного комиссара).  

Был накоплен огромный опыт разработки и дальнейшей реализации 

программ по СКР, страхования единичных рисков, а также тех рисков, которые 

разделяются по видам.   Идет активное расширение спектра оказываемых услуг. В 

данный момент появились новые продукты, которые предусматривают 

страхование перед третьими лицами гражданской ответственности не только за 

штатными полями падения (согласно Конвенции, касающейся международной 

ответственности за весь тот ущерб, который был причинен запущенными 

космическими объектами), но также и в самих полях падения при аварийных 

пусках отделяющихся частей РКН, при сведении КА с орбиты при неудачном 

пуске.  
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Таблица 3.4 

Страхование рисков по этапам космической деятельности 
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Объективным образом существуют предпосылки к последующему 

увеличению весомости участия российских страховщиков в различных мировых 

космических проектах [69]. Но следует заметить, что из-за достаточно 

ограниченной финансовой емкости рынка в России именно международный 

рынок СКР, принимая значительную часть ответственности на себя, определяет 

таким образом ценовую политику и условия страхования значительного 

космического проекта. Страховые компании России оставляют небольшие доли 

риска на собственном удержании (главный лидер рынка – 5-15 миллионов 
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долларов, крупные фирмы – несколько сотен тысяч американских долларов), а все 

остальное застрахует мировой рынок.  

Таким образом, при СКР понадобится участие некоего международного 

перестраховочного брокера, а учитывая большую величину существующих 

страховых сумм (до трехсот миллионов долларов при страховании 

ответственности при пуске РКН перед третьими лицами) страхователю 

понадобится иметь некое представление касаемо условий защиты 

международными перестраховщиками местного страховщика, а также о 

платежеспособности и рейтинге международных перестраховщиков.  

Российские предприятия, которые вплотную занимаются СКР, в данный 

момент представлены двумя отдельными уровнями. На первом уровне они 

осуществляют некоторые брокерские функции частично (происходит 

идентификация и оценка всего риска), на протяжении продолжительного периода 

времени сотрудничают со страхователями космических рисков и выступают тем 

самым прямыми страховщиками. Число фирм представленного уровня достаточно 

ограничено по той причине, что, как правило, они обслуживают интересы 

собственных учредителей. 2-ой уровень образуют перестраховочные и страховые 

фирмы, которые присоединяются в качестве состраховщиков к договорам 

страхования прямых страховщиков или же принимают определенный риск в 

перестрахование.  

Не обращая внимания на тот факт, что при СКР фирмы сталкиваются с 

объективными трудностями, теперь страховой защитой обеспечивается более 

сотни российских и международных космических проектов. Одновременно 

следует признать тот факт, что ситуация на рынке в России будет во многом 

повторять положение на международном рынке касаемо ценовой политики, 

условий страхования, сроков.  

Дальнейшие перспективы российского рынка СКР прежде всего связаны с 

возможностями КД, с выполнением принятой Федеральной космической 
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программы и существенным увеличением числа как международных, так и 

межгосударственных космических программ, проектов.  

Сейчас можно выделить такие основные проблемы и задачи.  

В сфере обеспечения законодательства о страховании:  

• выработка стратегий развития для ракетно-космической 

промышленности;  

• формирование и дальнейшее совершенствование российского 

законодательства, включающего в себя четкие принципы и определенные 

процедуры по регулированию СКР, отвечающие интересам всех без исключения 

участников приведенной деятельности;  

• разработка финансовых эффективных инструментов для размещения 

новых страховых резервов;  

• разработка политики налогообложения при СКР;  

• разработка дополнительных мер, чтобы не допустить монополизацию 

рынка;  

• унификация условий для СКР;  

• работа над правовой регламентацией для информации, которая 

обладает высоким значением для выяснения обстоятельств страхового случая.  

В сфере создания страховой инфраструктуры и осуществлении подготовки 

новых страховых кадров:  

• проведение подготовки новых специалистов на стыке трех сфер 

деятельности: космической техники и юриспруденции, страхования, а также 

специализирующихся на экспертизе;  

• разработка новых мер с целью повышения страховой культуры, 

стимулирования добровольных видов СКР; организация подготовки 

статистических баз. 

В сфере природной и техногенной безопасности КД и космических 

проектов:  
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• проведение идентификации и полная оценка природной и 

техногенной опасности КД, КС и объектов космической наземной 

инфраструктуры;  

• осуществление обобщения и развития теоретических и практических 

основ при ЧС техногенного характера, в том числе при космической деятельности 

и дальнейшей эксплуатации КС;  

• совершенствование системы мониторинга, оценки риска при КД и 

эксплуатации КС, объектов космической наземной инфраструктуры;  

• создание новейших систем, предназначенных для информационного 

обеспечения управления рисками благодаря применению информационных 

технологий.  

В сфере СКР и космических проектов:  

• создание действенного механизма реализации и процедуры 

управления программами СКР;  

• разработка и дальнейшее внедрение типовых правил по СКР;  

• законодательное оформление для организаций, которые берут на себя 

пуск РКН, льготных условий по страхованию;  

• предоставление гарантии бесплатного внеочередного пуска 

резервного КА при аварии при пуске КА;  

• повышение надежности КС, в том числе благодаря резервированию их 

главных систем;  

• гарантирование перед оформлением нового договора страхования 

благодаря реализации целого комплекса мер по повышению безопасности и 

качества;  

• введение отдельного механизма вознаграждения предприятий-

изготовителей КС и тех организаций, которые проводят техническую экспертизу 

и контролируют качество;  
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• различного рода консультации между предприятиями-

производителями и страховыми фирмами по результатам проведения испытаний 

КС с целью оценки их безопасности и надежности;  

• обеспечение информацией страховых компаний;  

• разделение между несколькими страховыми компаниями страхового 

риска, создание пула компаний для СКР.  

Российские компании и организации сумели накопить существенный опыт 

в части обеспечения безопасности КД, элементов космической инфраструктуры, 

технологий и материалов. Были достигнуты высочайшие показатели 

относительно безаварийности образцов КС, технологической дисциплины и 

безопасности полетов. Но фактически проблема обеспечения безопасности КД 

еще в полной мере не решена. Вопросы обеспечения безопасности, а также СКР 

предприятий ракетно-космической промышленности крайне актуальны. 

Надо совершенствовать нынешнюю систему СКР в условиях рыночной 

экономики, прежде всего, из-за отсутствия действенных механизмов оказания в 

кризисных ситуациях финансовой поддержки. В большинстве перечисленные 

предприятия - юридически самостоятельные хозяйствующие субъекты, что дает 

им возможность с одной стороны определять собственную финансовую политику 

и производственную, а с другой стороны полностью лишает обязательств по 

предоставлению поддержки при аварии, финансовых трудностях.  

Отметим, что развитие теоретической и практической базы по 

осуществлению управления рисками понадобится для повышения безопасности 

КД и хозяйственной деятельности предприятий и организаций ракетно-

космической промышленности. Оно, в результате, будет активней способствовать 

коммерциализации КД и привлечению дополнительного объема инвестиционного 

капитала. В результате в современных условиях понадобится создать такую 

целостную систему, которая обеспечит развитие СКР.  
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3.3. Применение морфологического метода при синтезе интегральной 

системы доставки грузов ракетно-космического назначения 

Один из основных принципов системного моделирования — проблемная 

ориентация процессов построения и использования моделей, то есть та или иная 

модель конкретной системы строится в контексте решения некоторой проблемы 

или достижения некоторой цели [11, с.14]. При управлении транспортным 

обеспечением объектов  ракетно-космического назначения все решения сводятся 

к выбору наилучшего способа достижения поставленной цели среди множества 

допустимых альтернатив. Тем не менее, а таких сложных системах, как система 

доставки грузов ракетно-космического назначения, поставленных целей 

оказывается несколько. Часто случается, что некоторые из этих целей 

противоречат друг другу. При проектировании системы доставки грузов, 

выделить одну или хотя бы н невозможно определить одну цель или даже 

установить цель не всегда представляется возможным. Ввиду этого 

предпочтительнее использовать более «мягкий» вариант, который подразумевает 

«компромисс» между поставленными целями и принятие таких решений, которые 

максимально удовлетворяли бы наибольшему количеству выдвинутых 

требований [25, 28, 58].  

Хотелось бы подчеркнуть, что на пути реализации вышеописанного 

подхода может возникнуть ряд сложностей. Сложность заключается в 

объективной оценке уровня качества полученного решения лицом, его 

принимающим (ЛПР), а также в выборе наилучшего решения из нескольких. 

Правильный выбор возможно реализовать только в случае испольхования 

корректной модели и алгоритма выбора. 

Интеграция производства и транспортировки объектов ракетно-

космического назначения к стартовым комплексам обуславливает высокую 

зависимость производственного и транспортного процессов. С одной стороны, 

интеграция помогает наладить производственные связи и соответственно 

способствует развитию экономики. С другой стороны, интеграция выдвигает 
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особые требования к унификации требований к документам, транспортным 

средствам и правилам их эксплуатации. Это неизбежно ведет к технологическому 

совершенствованию всех элементов транспортных сетей, к развитию 

транспортных процессов на более качественном уровне.  

Интеграция транспортных систем может стать эффективным средством 

совершенствования управления транспортными процессами, если унифицировать 

и стандартизировать модули, из которых строится транспортная система. Вопрос 

транспортной интеграции рассмотрен во многих научных трудах, но основная их 

масса изучает систему распределения товаров, в то время, как вопрос 

формирования системы транспортирования грузов и оценки качества доставки 

рассмотрены недостаточно. 

Основными преимуществами объединения является экономия ресурсов и 

достижение нового уровня качества услуг, более привлекательного для 

потребителей. 

Интеграция в системе транспортного обслуживание реализуется в 

следующих формах: 

1) простая система транспортировки. В этом случае отношения между 

владельцем груза и его перевозчиком обуславливаются контрактом напрямую. 

Данная форма интеграции является наиболее простой; 

2) смешанная система транспортировки. В этом случае транспортировка 

чаще всего осуществляется обычно двумя видами транспорта, например: 

воздушно-автомобильная, железнодорожно-автомобильная, железнодорожно-

морская и так далее; 

3) комбинированная система транспортировки. В этом случае 

транспортировка осуществляется несколькими перевозчиками. 

При смешанной и комбинированной транспортировке договор заключается 

между грузовладельцем и всеми участниками транспортировочного процесса. 

Причем материальную ответственность за сохранность груза каждый участник 

несет только на определенном участке маршрута.  
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4) интегральная система транспортировки. В этом случае появляется еще 

один участник процесса - посредник (чаще всего это экспедитор) Контракт 

заключается между грузовладельцем и экспедитором, что освобождает 

грузовладельца от необходимости заключать договор с другими транспортными 

предприятиями.  

Большое преимущество интегральной системы доставки грузов заключается 

в резком уменьшении потоков информации между грузовладельцем и 

участниками процесса доставки. Обобщенная цель логистической системы 

достигается за счет реализации функций каждого входящего в нее  модуля. 

Интегрированная система транспортировки позволяет достичь высокого качества 

обслуживания, а именно:  

 комплексность обслуживания; 

 высокую гибкость для адаптации к изменениям рынка; 

 сокращение расходов; 

 повышение эффективности за счет автоматизации однотипных операций. 

Рост степени интеграции способствует росту потенциала транспортной 

системы и увеличению степени многообразия и альтернативности. 

На рис. 3.9 представлена схема формирования интегральной системы 

доставки [67, с. 330]. Организатор системы транспортировки проводит анализ 

спроса на транспортные услуги и предложений на рынке услуг и на основе 

анализа определяет состав участников системы доставки и функции каждого из 

них. Следовательно, определенная интегральная система доставки грузов 

формируется как удовлетворение спроса соответствующими предложениями с 

учетом предпочтений организатора и поставленной в конкретном случае цели. 

При транспортировке грузов ракетно-космического назначения целью можно 

принимать такие показатели, как минимизация общих логистических затрат, 

обеспечение сохранности грузов при доставке, повышение надежности системы, 

снижение экологических воздействий и так далее.  
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Задача формирования интегральной системы транспортировки грузов 

может быть обозначена как задача выбора конкретных модулей из ряда 

стандартных модулей, существующих на рынке, с целью удовлетворения 

конкретных требований определенного потребителя в конкретное время. 

Суть модульного принципа заключается в том, чтобы, имея некоторое 

множество элементов-модулей, создавать разнообразные сложные системы, 

выполняющие различные функции. Модуль является  самостоятельным 

элементом системы, который обладает определенными параметрами и выполняет 

определенную функцию. Соответственно  соединяя, разъединяя и заменяя модули 

можно получать системы с разными компонентами и характеристиками. 
 

 
Рис. 3.9. Схема формирования интегральной системы доставки грузов 
 

Основными модулями системы транспортировки являются экспедиторы, 

перевозчики, склады, фирмы, оказывающие дополнительные транспортные и 

другого рода услуги. Схема формирования интегральной системы доставки 

приведена на рис. 3.9.  

 В свою очередь модель интегральной системы транспортировки грузов в 

математическом виде может быть представлена следующим образом:  
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DS = {X, F, D, t},              (3.3) 

где Х– множество множеств стандартных модулей: 

Х = {Х1, Х2, ..., Хn}, 

Х1 – множество стандартных модулей, способных оказать услугу у1; 

Х1 = {хi1 |  хi1  ∈Х1; i = 1, ..., m1}; 

хi1 – состояние модуля xi1 множества X1 (изменяется по времени); 

m1 – количество модулей в множестве Х1; 

Х2, ..., Хn – соответственно множества стандартных модулей, которые 

способны оказать услуги у2, …, уn; 

n – количество множеств стандартных модулей (количество видов услуг); 

F – целевая функция интегрированной системы;  

D – множество требований потребителей к системе:  

D = {Y, Z}, 

где Y – множество требований потребителей по оказанию услуг (объем 

работы, виды услуг, время, место и так далее): 

Y = { у1, у2, …, уn }, 

Z – множество требований потребителей, предъявляемых к качеству систе-

мы доставки (своевременность, сохранность, гибкость и т.д.); 

t – момент проектирования интегрированной системы доставки. 

Набор выбираемых модулей можно представить в следующем 

математическом виде: 

(3.4) 

Модульное проектирование позволяет автоматизировать процесс создания 

интегральной системы доставки разного уровня сложности и качества из 

первичных элементов-модулей.  

Можно выделить следующие этапы  формирования интегральной системы 

транспортировки грузов: 
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сбор информации о модулях; 

создание базы данных о модулях; 

классификация модулей по их функциям; 

анализ рынка, выявление спроса; 

определение требований потребителя к системе доставки; 

определение целей и задач формируемой интегральной системы  

транспортировки грузов; 

выделение конкретных типов модулей, входящих в систему; 

сочетание модулей и формирование различных вариантов структуры 

системы транспортировки грузов; 

оценка предложенных вариантов системы; 

определение оптимального варианта. 

Схема решения задачи выбора модулей (3.4) представлена на рис. 3.10. 

 

 
Рис. 3.10. Обобщенная схема решения задачи выбора интегрированной системы 

доставки грузов 
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После выявления всех требований потребителя к интегрированной системе 

доставки, определения ее цели и сбора всей информации о модулях, следует 

следующий этап, а именно создание возможных вариантов системы. Как 

показывает практика, в связи с  недостатком информации и времени специалист 

по логистике чаще всего строит около 10 вариантов системы. Эти варианты не 

могут считаться наилучшими из всех возможных по причине того, что обычно 

они выбираются на основе опыта специалиста. Следовательно, вариант системы, 

выбранный экспертом, является лишь наилучшим из рассмотренных, но не 

оптимальным в целом. Однако, большее количество предлагаемых вариантов 

системы позволяет увеличить вероятность найти оптимальное решение 

поставленной задачи. 

Большое влияние на выбор оптимального решения задачи оказывает также 

и качество метода генерации, а именно способность метода предлагать 

качественные варианты. Применение современной компьютерной техники 

позволяет значительно увеличить скорость решения задачи генерации вариантов.  

В данном диссертационном исследовании в качестве аппарата генерации 

вариантов при решении задачи формирования интегрированной системы 

транспортировки грузов ракетно-космического назначения рассматриваются 

методы морфологического анализа и синтеза. Данные методы подразумевают 

разбиение системы доставки на подсистемы, создание подмножеств 

альтернативных вариантов реализации каждой подсистемы, комбинирование 

различных вариантов решения системы из предложенных вариантов и выбор 

наилучших вариантов системы. 

Существует два этапа реализации метода морфологического исследования. 

Первый этап называется морфологическим анализом и заключается в получении 

описания всех подсистем. Второй этап называется морфологическим синтезом. 

Описание целостной системы по сути является результатом описаний подсистем 

и отношений между этими подсистемами. Данный этап включает в себя  

формирование поискового задания, определение вида целевой функции и оценку 
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описаний подсистем. Итогом второго этапа становится отбор  подсистем, которые 

соответствующих условиям задачи.  

В морфологической таблице (табл. 3.5) представлено морфологическое 

множество вариантов описания системы. 

Таблица 3.5 

Морфологическая таблица 

 
В первой графе морфологической таблицы указываются все подсистемы 

исследуемой системы. Во второй графе – альтернативы для реализации функции 

соответствующей подсистемы. Генерируемый вариант системы представляет 

выборку альтернатив по одной из каждой строки морфологической таблицы, то 

есть каждый целостный вариант системы отличается от любого другого варианта 

хотя бы одной альтернативой.  

Выделяют несколько этапов реализации методов морфологического анализа 

и синтеза: 

1. Формирование исходной цели  задачи, выявление требований к 

формируемой системе. 

2. Построение морфологической таблицы. Сначала обозначается главная 

функция системы. После этого устанавливаются подфункции первого уровня, 

которые обеспечивают выполнение основной функции  системы. После этого 

следует рассматривать каждую подфункцию первого уровня как самостоятельную 

функцию. Далее каждую подфункцию первого уровня следует разделить на 
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подфункции второго уровня, подфункции второго уровня на подфункции третьего 

уровня и так далее. Количество разделений зависит от требований конкретной 

задачи. Функции системы записываются в строки морфологической таблицы, 

которые формируются на основе проведенного анализа. 

 3. Установление значимости критериев путем определения степени  их 

предпочтительности функций  между собой . 

4. Заполнение морфологической таблицы альтернативами, полученными на 

основе собранной информации. 

5. Описание свойств, присущих альтернативам морфологической таблицы.  

6. Поиск наиболее рациональных вариантов в морфологическом множестве.  

Проведя анализ метода решения задачи морфологического синтеза, можно 

сделать следующий вывод: применение морфологического метода синтеза может 

быть эффективным при генерации вариантов для решения задачи формирования 

интегрированной системы транспортировки грузов. Тем не менее, существует ряд 

особенностей, которые следует учитывать при использовании данного метода. 

Первая особенность. Понятие подсистемы морфологического метода 

соответствует понятию функции множества стандартных модулей задачи форми-

рования системы доставки. Аналогично альтернативы реализации подсистемы 

можно принимать как модули, принадлежащие к упомянутому выше множеству. 

Вторая особенность. Существует два предположения, которые легли в 

основу метода морфологического синтеза. 

Одно из них заключается в возможности независимой друг от друга  оценки 

альтернатив, принадлежащих к разным подсистемам. Тем не менее, стоит 

отметить нередкую взаимосвязанность модулей интегрированной системы 

доставки. Часто наблюдается влияние качества функционирования одного модуля 

на качество функционирования других модулей. Так, например, задержка во 

времени или технические неполадки в одном из модулей на терминале при 

перегрузке с автомобильного транспорта на железнодорожный отразится на 

функционировании системы в целом , а также будет иметь влияние на качество 
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функционирования остальных модулей системы. В подобных случаях  

оценивается качество варианта системы в целом, а не по отдельным модулям. 

Второе предположение, лежащее в основе морфологического синтеза, 

заключается в том, что лучший вариант системы включает в себя лучшие 

подсистемы.  

Третья особенность заключается в том, что иногда предприятие способно 

выполнять несколько функций морфологической таблицы. В таком случае 

следует представлять предприятие в виде нескольких самостоятельных модулей 

разных функций одновременно.  

Критерии оценки качества проектируемой системы разделяются на 

следующие типы: 

 критерии для оценки качества выполнения функции системы модулями 

(технические, человеческие, информационные, финансовые ресурсы; 

техническая готовность машин и оборудования; имидж; информативность и 

так далее); 

 критерии для оценки качества целостной системы. Данный тип критериев 

определяется в процессе формирования варианта системы путем сложения 

или умножения промежуточных значений (стоимость, сохранность, 

временные затраты на обработку заказов и другие);  

 критерии для оценки качества целостной системы, которые определяются 

только после окончательного формирования варианта системы 

(совместимость, время доставки, комплексность и так далее). 

Типы критериев обозначим Уф, Ус1 , Ус2. При этом морфологическая 

таблица меняет свою структуру. Как мы видим в табл.3.6., были добавлены два 

столбца: «Критерии оценки качества системы» и «Критерии оценки качества 

модуля». Различие видов критериев будет учтено дальше в алгоритме 

проектирования интегрированной системы доставки грузов. 

 

 



 
 

 
 

152 

Таблица 3.6 

Морфологическая таблица при синтезе системы доставки 

 
Учитывая вышеперечисленные особенностей морфологического метода и 

процесса генерации вариантов системы доставки, можно выделить следующие 

этапы методики синтеза интегрированной системы доставки грузов: 

Этап 1. Из таблицы удаляются модули, не соответствующие требованиям по 

по критериям типа Уф Данная операция производится для каждой строки 

таблицы. В случае, когда строка остается пустой, то есть не нашлось модуля, 

выполняющего функцию, реализуется комбинирование модулей или пересмотр 

требований.  

Этап 2. Выявляются все парные сочетания модулей двух первых строк 

таблицы. Далее производится оценка полученных сочетаний модулей по 

критериям типа Ус1 (то есть по критериям, определяемым непосредственно в 

процессе формирования варианта). На следующем шаге используется наиболее 

качественное сочетание модулей. Остальные сочетания резервируются.  

Этап 3. Комбинирование модулей следующей строки таблицы и полученное 

на втором этапе сочетанием модулей. Полученные сочетания также оцениваются 

по критериям типа Ус1 и ранжируются. 

Далее следует выбор наилучшего варианта для следующего этапа синтеза. 

Этап 4. Повторяем этап 3 для последующих строк таблицы.  
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В случает, когда на k-м шаге не получается удовлетворительное сочетание 

по критериям типа Ус1 (рассматривая все комбинации полученного на (k-1)-м 

шаге с модулями k-й строки), то последовательно берутся по одному 

резервированные варианты    (k-l)-го шага для формирования сочетаний с 

модулями k-й строки до момента появления удовлетворительного сочетания. Если 

удовлетворительное сочетание не будет найдено, то осуществляется возврат на (k-

2)-й шаг. Операция возврата может продолжаться вплоть до пересмотра 

резервированных вариантов, синтезируемых из модулей первых двух строк 

таблицы. 

Когда процесс синтеза достигает последней строки таблицы, полученные 

целостные варианты оцениваются не только по критериям типа Ус1, но и по 

критериям типа Ус2 (критерии, которые могут быть оценены только после 

формирования целостного варианта системы).  

Дальнейшее решение задачи может быть следующим: 

Первый заключается  в выборе наиболее качественного целостного 

варианта среди полученных. Данное решение выбирается в том случае, когда мы 

не располагаем достаточным временем для решения задачи. Тем не менее 

результат такого решения нельзя считать наилучшим. 

Повышение вероятность получения наиболее качественного варианта 

проектируемой системы доставки осуществляется за счет пересмотра 

резервированных ранее вариантов сочетаний модулей.  

На рис. 3.11 представлена блок-схема решения задачи синтеза 

интегрированной системы доставки грузов [67]. 
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Рис. 3.11. Блок-схема синтеза системы доставки  
грузов морфологическим методом 

 

В данном диссертационном исследовании рассматривается применение 

вышеизложенной методики синтеза интегрированной системы доставки грузов на 

примере транспортировки КРТ, которые не производятся в районе стартовой 

площадки, из пункта А в пункт D (рис. 3.12).  
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Рис. 3.12. Схема доставки КРТ  
 

Схема транспортировки выглядит следующим образом: автомобильный 

транспорт – железнодорожный транспорт – автомобильный транспорт. 

Выделяем главную функцию проектируемой системы. В данном случае это 

транспортировка КРТ из пункта А в пункта D. 

Можно выделить следующие подфункции рассматриваемой системы: 

 транспортировка автомобильным транспортом (АВ); 

 перегрузка в терминале (В); 

 транспортировка железнодорожным транспортом (ВС); 

 перегрузка в терминале (С); 

 транспортировка автомобильным транспортом (СD). 

Операции погрузки разгрузки в начальном и конечном производятся 

отправителем и получателем груза соответственно. 

КРТ является грузом повышенной опасности. В связи существует ряд 

требований, предъявляемых в проектируемой системе доставки: 

 наличие лицензии на перевозку опасного груза ( например, перекись 

водорода имеет класс опасного груза 5.1); 

 наличие опыта работ с КРТ; 

 наличие специального подвижного состава (цистерн, используемых для 

транспортировки  КРТ). 
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Учитывая специфику груза и требования грузоотправителя, выделяются 

следующие нормативные параметры, по которым сравниваются варианты 

системы: 

 время доставки – не более 720 часов; 

 общая стоимость доставки – не более 100000 у.е. за 100 контейнеров; 

 высокий уровень синхронизации (совместимости) при функционировании 

системы. 

Список модулей, удовлетворяющих перечисленным требованиям системы, 

составляется исходя из маркетинговых исследований отрасли: 

 перевозку по участку АВ могут осуществить три модуля- перевозчика АВ1, 

АВ2 и АВ3. Стоимость их услуг 18000, 19000 и 20000 у.е.; 

 перегрузка в терминале может осуществляться посредством двух модуля: 

В1 и В2. Стоимость их услуг соответственно 12000 и 13000 у.е.; 

 перевозка по участку ВС может быть выполнена лишь одним модулем ВС1. 

Стоимость перевозки 52000 у.е.; 

 перегрузка в терминале С может осуществляться посредством двух модуля: 

С1 и С2. Стоимость их услуг соответственно 13000 и 20000 у.е.; 

 перевозку по участку СD можно осуществить посредством одного из трех 

модулей СD1, СD2 и СD3. Стоимость перевозки составляет соответственно 

2000, 3000 и 5000 у.е. 

Морфологическая таблица (табл.3.7.) построена на основе проведенного 

анализа. 

Все представленные модуль соответствуют перечисленным выше 

требованиям по безопасности, следовательно, при генерации вариантов их 

следует оценивать только по критериям типов Ус1  и Ус2. Процесс формирования 

вариантов начинается с двух первых строк таблицы. 
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Таблица 3.7 

 
Морфологическая таблица 

 

Ниже   представлены   результаты комбинирования парных сочетаний на 

этом шаге. Варианты ранжированы, рядом указаны их оценки по критерию 

«общая стоимость доставки». 

АВ1 – В1: 30000    АВ1 – В2: 31000    АВ2 – В1: 31000 

АВ2 – В2: 32000    АВ3 – В1: 32000    АВ3 – В2: 33000 

Для дальнейшего синтеза определяется наилучший вариант (АВ1 – В1) 

Оставшиеся пять вариантов резервируем. 

Третья строка «Перевозка по участку ВС» имеет только один модуль ВС1, 

поэтому результат синтеза на этом шаге: только один вариант АВ1 – В1 – ВС1, 

стоимость доставки: 82000 у.е. 

Результат синтеза варианта АВ1 – В1 – ВС1 с модулями следующей строки 

таблицы «Перевалка в терминале С»: 

АВ1 – В1 – ВС1 – С1: стоимость доставки 95000 у.е.,  

АВ1 – В1 – ВС1 – С2: стоимость доставки 102000 у.е. 
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Второй вариант (АВ1 – В1 – ВС1 – С2) не превышает требование по 

стоимости   доставки  (102000  >  100000).  Следовательно, на данном этапе 

результатом   синтеза  является один вариант: АВ1 – В1 – ВС1 – С1. 

При включении модулей последней строки «Перевозка по участку CD» в 

систему получаем следующие целостные варианты: 

АВ1 – В1 – ВС1 – С1  – СD1 ,    АВ1 – В1 – ВС1 – С1  – СD2   и   АВ1 – В1 – 

ВС1 – С1  – СD3. 

Стоимость доставки составляет 97000, 98000 и 100000 у.е., что 

соответствует требованию по стоимости. Для увеличения числа целостных 

рассматриваемых вариантов, следует осуществить процедуру возврата. На 

предыдущих промежуточных этапах синтеза (синтез на четвертой и третьей 

строках) не было резервированных вариантов. Поэтому будем рассматривать  

вариант АВ1 – В2,  зарезервированный ранее на первом этапе синтеза. Рассмотрев 

зарезервированный на первом этапе синтеза вариант, получаем  еще три 

целостных варианта: 

АВ1 – В2 – ВС1 – С1  – СD1: стоимость доставки 98000 у.е.,  

АВ1 – В2 – ВС1 – С1  – СD2: стоимость доставки 99000 у.е.,  

АВ1 – В2 – ВС1 –С1–СD3: стоимость доставки 101000 у.е. (исключается). 

Целостные варианты оцениваются по критериям совместимости системы 

(экспертным методом) и времени доставки (прогнозным методом). Результаты 

оценки показаны в табл. 3.8.  

Таблица 3.8 
Оценки вариантов 
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Исходя из полученных вариантов, следует исключить варианты 1 и 3 

исключаются, так как они не соответствуют требованиям по критерию времени 

доставки. Среди остальных вариантов второй вариант является наиболее 

предпочтительным. 
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Выводы по главе 3 

Процедура оценки качества логистического обслуживания объектов 

ракетно-космического назначения включает следующие этапы: выбор системы 

показателей оценки, формирование группы аналогов, установление значений их 

показателей, определение совокупности базовых значений показателей, 

сопоставление показателей с их базовыми значениями, формирование оценки как 

результата исследования, оформление заключения о результатах оценки. 

Показатели оценки качества логистического обслуживания должны 

охватывать всю систему логистического обслуживания стартовых площадок, 

позволять анализировать результаты и отражать эффективность процессов 

системы логистического обслуживания 

При оценке качества логистического обслуживания объектов ракетно-

космического назначения учитывается, насколько обоснованны применяемые 

стратегии логистического обслуживания, относящиеся к определенному 

показателю, насколько систематично они применяются, насколько они нацелены 

на предупреждение сбоев в процессе логистического обслуживания, проводится 

ли с установленной периодичностью анализ применяемых стратегий логисти-

ческого обслуживания, внедряются ли улучшения после такого анализа. 

Реализация космических программ – весьма дорогостоящий вид 

деятельности, не только с точки зрения размера финансовых вложений, но и тех 

финансовых потерь, которые могут стать результатом неудачи на любом из 

этапов космического проекта. Поэтому важным для ракетно-космической отрасли 

становится вопрос снижения степени риска. Эффективным инструментом 

финансовой защиты является страхование. Оно позволяет компенсировать 

материальные и финансовые потери при возникновении неблагоприятных 

событий и продолжать дальнейшую работу по эксплуатации и 

совершенствованию ракетно-космической техники и объектов космической 

инфраструктуры. 



 
 

 
 

161 

В настоящее время в отечественной практике применяются на регулярной 

основе, главным образом, два вида страхования космических рисков: страхование 

ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда 

жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при запусках ракет космического 

назначения; страхование от рисков утраты или повреждения объектов наземной 

космической инфраструктуры, средств выведения и космических аппаратов 

(страхование имущества).  

Основные задачи и проблемы в области страхования космических рисков 

заключаются в необходимости формирования и совершенствования 

законодательства, содержащего четкие принципы и процедуры регулирования 

страхования космических рисков; создания механизма реализации и управления 

программами страхования рисков космической деятельности; обобщения и 

развития теоретических и практических основ организации страхования 

космических рисков. Для решения задачи формирования интегрированной 

системы доставки грузов ракетно-космического назначения служат методы 

морфологического анализа и синтеза. Эти методы предназначены для поиска 

рациональных решений на основе разделения рассматриваемой системы на 

подсистемы и элементы, формирования подмножеств альтернативных вариантов 

реализации каждой подсистемы, комбинирования различных вариантов решения 

системы из альтернативных вариантов реализации подсистемы, выбора 

наилучших вариантов решения системы. Применение морфологического метода 

при синтезе интегральной системы доставки грузов ракетно-космического 

назначения показано на примере доставки КРТ, которые не производятся в районе 

стартовой площадки. 
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Заключение 

В диссертационном исследовании рассмотрены грузы, перевозка которых 

необходима для обеспечения функционирования ракетно-космических 

комплексов, особенности этих грузов, основные факторы, влияющие на выбор 

вида транспорта при перевозке грузов ракетно-космического назначения. 

Представлен общий алгоритм организации транспортировки продукции ракетно-

космического назначения. 

Рассмотренные особенности грузов ракетно-космического назначения 

подтверждают необходимость соблюдения ряда особых требований, 

предъявляемых к транспортировке. Эти особенности должны учитываться при 

организации перевозок этих грузов и материально-технического обеспечения 

стартовых комплексов, а также при разработке мер по усовершенствованию 

транспортного обслуживания объектов ракетно-космического назначения. 

Для транспортирования ракет с заводов-изготовителей на ракетные объекты 

используют автомобильный, железнодорожный, воздушный и водный виды 

транспорта. Очень часто наиболее выгодным оказывается разбиение маршрута 

транспортировки на несколько участков, в пределах которых используется свой 

вид транспорта. На практике при транспортировке продукции ракетно-

космического назначения используется смешанная, комбинированная или 

интермодальная перевозка. 

Определены особенности транспортного потока продукции ракетно-

космического назначения как объекта управления. Выделено несколько классов 

задач управления транспортными системи: задачи маршрутизации перевозок и 

движения транспортных средств; задачи загрузки транспортных средств; задачи 

составления графиков движения; задачи определения оптимальных тарифов и 

другие. Выделены основные направления развития транспортных систем. 

Определены функции управления транспортными потоками на микроуровне. 

Процесс перемещения грузов ракетно-космического назначения требует 

поиска рационального способа транспортного обеспечения, выбора транспортных 
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средств, оптимального направления перевозки, форм и методов организации 

транспортного процесса, анализа альтернативных решений.  

Наиболее часто способы транспортного обеспечения объектов ракетно-

космического назначения оценивают по следующим критериям: минимум затрат 

на перевозку; минимум времени груза в пути; минимум риска несвоевременной 

доставки; максимум провозной способности транспорта; готовность к перевозке в 

любой произвольный момент времени и возможность обеспечения перевозок в 

различных условиях; минимум потерь груза при перевозке. 

Управление эффективностью доставки грузов ракетно-космического 

назначения производится путем воздействия на технологию и технологическое 

оснащение транспортного процесса, организацию выполнения доставки и 

управление персоналом. 

Результативным способом управления эффективностью доставки грузов 

ракетно-космического назначения является ситуационный подход, при котором 

формирование цепи управленческого решения предполагает 

выделение проблемной ситуации, снижающей эффективность работы 

предприятия, обеспечивающего пуск РКН. Разница между фактическим и 

нормативным значениями показателя оценивает отклонение функционирования 

системы от требуемого режима. Устранение таких отклонений является целью 

управленческих решений. 

Качество транспортного обслуживания объектов ракетно-космического 

назначения характеризуется не только экономичностью доставки. Эффективность 

транспортного обеспечения зависит как от величины тарифа на доставку, так и от 

надежности системы доставки (своевременности, сохранности, уровня риска, 

совместимости системы, имиджа участников системы), гибкости, 

информативности, доступности системы доставки, комплексности оказываемых 

услуг.  

Методика измерения уровня качества при анализе и выборе системы 

доставки должна основываться на параметрах, используемых клиентами для этих 
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целей. Когда клиент оценивает уровень качества доставки, он сравнивает 

фактические значения измеряемых параметров качества с ожидаемыми им 

значениями этих параметров. Если оба значения совпадают, то уровень качества 

признается им удовлетворительным. 

При принятии решений при управлении транспортным обеспечением 

объектов  ракетно-космического назначения все решения сводятся к выбору 

наилучшей альтернативы среди множества допустимых средств достижения 

поставленной цели.  

В данной диссертационной работе рассмотрен модульный принцип синтеза 

системы доставки грузов; определены основные формы интеграции в системе 

транспортного обслуживания; выделены этапы процесса формирования 

интегральной системы доставки грузов. Задача формирования интегральной 

системы доставки грузов ракетно-космического назначения сформулирована как 

задача подбора необходимых модулей из множеств существующих на рынке 

стандартных модулей для удовлетворения определенных требований конкретного 

потребителя в конкретное время и достижения поставленной цели. 

Для решения задачи формирования интегрированной системы доставки 

грузов ракетно-космического назначения применяются методы морфологического 

анализа и синтеза, предназначенные для поиска рациональных решений на основе 

разделения рассматриваемой системы на подсистемы и элементы, формирования 

подмножеств альтернативных вариантов реализации каждой подсистемы, 

комбинирования различных вариантов решения системы из альтернативных 

вариантов реализации подсистемы, выбора наилучших вариантов решения 

системы. 

Применение морфологического метода при синтезе интегральной системы 

доставки грузов ракетно-космического назначения показано на примере доставки 

компонентов ракетного топлива (КРТ), которые не производятся в районе 

стартовой площадки. 
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Под управлением качеством транспортного обслуживания объектов 

ракетно-космического назначения понимаются действия, осуществляемые в целях 

установления, обеспечения и поддержания требуемого уровня качества. В данном 

исследовании приведены принципы управления качеством логистического обслу-

живания, рассмотрены этапы деятельности по повышению уровня качества – 

планирование качества, контроль над качеством и улучшение качества. 

Представлены показатели оценки качества логистического обслуживания 

стартовых площадок, позволяющие анализировать результаты и отражать эффек-

тивность процессов системы логистического обслуживания объектов ракетно-

космического назначения. Рассмотрен экспертный метод оценки обслуживания 

объектов ракетно-космического назначения, основывающийся на использовании 

знаний и мнений экспертов. Представлена процедура оценки качества 

логистического обслуживания объектов ракетно-космического назначения. 

Сформулированы правила, которыми необходимо руководствоваться при 

разработке методов оценки качества логистического обслуживания ракетно-

космических комплексов.  

Оценка качества логистического обслуживания объектов ракетно-

космического назначения заключается в сопоставлении фактических значений 

показателей качества логистического обслуживания с нормативными значениями. 

Нормативные значения и допуски устанавливаются для наблюдаемых показателей 

процесса логистического обслуживания, при этом допуски на значения 

показателей качества логистического обслуживания объектов ракетно-

космического назначения должны быть согласованы между собой. Оценка 

качества обслуживания может производиться как в количественной, так и в 

качественной форме. В количественной форме оценка выражается численным 

значением показателя качества обслуживания. В качественной форме оценка 

представляет собой утверждение о том, соответствует ли логистическое 

обслуживание по рассматриваемой совокупности свойств требованиям 
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предприятия, обеспечивающего пусковые операции, превосходит их или уступает 

им. 

Страхование является эффективным инструментом финансовой защиты, 

позволяет компенсировать материальные и финансовые потери при 

возникновении неблагоприятных событий и продолжать дальнейшую работу по 

эксплуатации и совершенствованию ракетно-космической техники и объектов 

космической инфраструктуры.  

В отечественной практике применяются на регулярной основе, главным 

образом, два вида страхования космических рисков: страхование ответственности 

по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью 

или имуществу третьих лиц при запусках ракет космического 

назначения; страхование от рисков утраты или повреждения объектов наземной 

космической инфраструктуры, средств выведения и космических аппаратов 

(страхование имущества).  

В диссертационном исследовании выявлены особенности покрытия при 

страховании имущества и финансовых рисков, производстве и транспортировке 

космических средств, предстартовой подготовке, пуске, летных испытаниях и 

орбитальной эксплуатации. Выделены основные задачи и проблемы в области 

обеспечения страхового законодательства, создания страховой инфраструктуры и 

подготовки страховых кадров, природной и техногенной безопасности 

космической деятельности и космических проектов, страхования космических 

рисков и космических проектов, существующие на современном этапе развития 

отечественного страхования и ракетно-космической промышленности.  

В диссертационном исследовании выявлены все требования потребителя 

(стартовой площадки или предприятия, осуществляющего подготовку к пуску и 

пуски РКН) к интегрированной системе доставки, определены ее цели и собрана 

вся информация о модулях, из которых в результате строится оптимальный 

вариант решения задачи. 

При синтезе системы доставки морфологическим методом были добавлены 
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критерии оценки качества системы и критерии оценки качества модуля. Эти 

критерии имеют особо важное значение при проектировании интегрированной 

системы доставки грузов ракетно-космического назначения. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

ГО – головной обтекатель; 

ЗИП – запасные части, инструменты и принадлежности; 

КА – космический аппарат; 

КГЧ – космическая головная часть; 

КД – космическая деятельность; 

КК – комплекс контроля; 

КР – космические риски; 

КРТ – компоненты ракетного топлива; 

КС – космические средства; 

ЛПР – лицо, принимающее решение; 

РБ – разгонный блок; 

РКН – ракета космического назначения; 

РН – ракета-носитель; 

СК – стартовый комплекс; 

СКР – страхование космической деятельности; 

ТС – транспортное средство; 

ЭД – эксплуатационная документация. 
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