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Резюме 
Сложность структуры транспорта определяется его пространственной дифференциацией, глубокой иерархичностью и 
параметрической многомерностью. Теоретически, любая система, независимо от ее масштабов и сложности, может быть 
описана комбинацией трех компонентов, что позволяет выявить означенные три первоосновы с необходимой в том или 
ином случае, точки зрения, в определенной проекции. В свете озаглавленной проблемы наиболее наглядно представле-
ние основы транспортной системы следующей трехкомпонентной базой: технического оснащения, технологии функци-
онирования и организационно-правовой структуры. Рассмотрение технологической составляющей в качестве отдельной 
системы позволяет раскрыть присущие ей свойства, ее построение, установить основные факторы и механизмы влияния 
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применяемых технологий на устойчивость и эффективность функционирования транспортных систем. В качестве пара-
дигмы исследования применен синергетический подход. Внутреннее содержание технологического комплекса, как са-
моорганизующегося объекта, раскрывается с позиций самоподобия его структуры, сходства принципов построения и 
сценариев поведения на всех иерархических уровнях, что позволяет получить последовательность проекций, каждая из 
которых строится на основе какого-либо выделенного ряда на предыдущем уровне декомпозиции. На каждом шаге 
формируется новая координатная ось в дополнение к добавленной на предыдущем шаге и остающейся актуальной в 
следующем сечении. Построение новых, все более детализированных проекций, осуществляется вплоть до необходимо-
го уровня решаемой задачи. При необходимости реализации индуктивного метода тот же алгоритм применяется «в об-
ратную сторону»: несколько построенных сечений более низкого иерархического уровня объединяются агрегированием 
в одну проекцию более высокого уровня, обобщающую сведения, содержащиеся в ее сечениях. В результате появляется 
инструментарий четкого представления и общей структуры, и подробного систематического упорядочения отдельных 
транспортных технологий. 
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Abstract 

The complexity of the transport structure is determined by its spatial differentiation, intricate hierarchy and parametric multidi-

mensionality. Theoretically, any system, regardless of its scale and complexity, can be described by a combination of three com-

ponents, which makes it possible to identify the aforementioned three fundamental principles from a position  necessary in a par-

ticular case, in a certain projection. In view of the entitled problem, the most obvious is to present the framework of the transport 

system with the following three-component base: technical equipment, functioning technology and organizational structure. Con-

sideration of the technological component as a separate system allows one to reveal its inherent properties, its construction, to 

establish the main factors and mechanisms of influence of the applied technologies on the stability and efficiency of the function-

ing of transport systems. As a research paradigm, a synergistic approach is used. The internal content of the technological com-

plex as a self-organizing object, is revealed from the standpoint of the self-similarity of its structure, the similarity of the princi-

ples of construction and behavior scenarios at all hierarchical levels. This makes it possible to obtain a sequence of projections, 

each of which is based on a selected sequence at the previous level of decomposition. At each step, a new coordinate axis is 

formed alongside with the one added at the previous step and remaining relevant in the next projection. The construction of new, 

more and more detailed projections is carried out up to the required level of the problem being solved. If it is necessary to im-

plement the inductive method, the same algorithm is applied “in the opposite direction”: several constructed sections of a lower 

hierarchical level are combined by aggregation into one projection of a higher level, generalizing the information contained in its 

parts. The result is a toolbox for a clear view of both the overall structure and the detailed systematic streamlining of individual 

transportation technologies. 
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Введение 

В силу глобальности и объемности своего со-

держания, понятие «транспорт» сложно́ и много-

гранно само по себе, как термин. В самом общем 

цивилизационном представлении – это одна из жиз-

ненно важных сфер человеческой активности [1]. В 

национальном масштабе он обозначает отрасль хо-

зяйственной деятельности или, как было в отече-
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ственной административной структуре полувековой 

давности, совокупность отраслей, когда каждый вид 

транспорта управлялся отдельным министерством 

[2]. Им же может обозначаться структурная часть и 

направление работы предприятия, одна из важней-

ших составляющих региональных и муниципальных 

систем хозяйствования и т. д. вплоть до индивиду-

альных бытовых представлений на уровне личного 

автотранспорта. С другой стороны, транспорт раз-

вивался при всех существовавших экономических 

отношениях и политических формациях вполне от 

них независимо, с учетом достижений научно-

технического прогресса [3, 4], что представляется 

его эволюцией как относительно самостоятельной 

системы [5]. Следовательно, в направлениях своего 

функционирования и развития он инвариантен к 

состоянию окружающей среды и ситуативным «пра-

вилам игры». Структура и сценарии поведения 

транспортной системы обладают универсальностью 

как по отношению к другим компонентам антропо-

сферы, так и в своем внутреннем содержании [6]. 

 
Структура транспортных систем 

Сложность структуры транспортной системы 

определяется пространственной дифференциацией 

транспорта в целом, достигшей в прямом смысле 

космических масштабов, глубокой иерархичностью и 

параметрической многомерностью, что отражается в 

огромном разнообразии классификаций. Исследова-

ние столь сложных систем требует четкой локализа-

ции каждой задачи при условии полного охвата необ-

ходимого круга объектов и явлений с одновременным 

исключением бесконечности числа решений. Совре-

менная наука располагает весьма разнообразным ар-

сеналом учений и методов. Изучение сложнейших 

объектов с применением теории системного анализа 

позволяет любое фундаментальное основание прин-

ципиально разграничить и, в то же время, достаточно 

полно представить выявлением его триединой базы. 

Теоретически, любая система, независимо от ее мас-

штабов и сложности, может быть описана комбина-

цией трех компонентов, что позволяет выявить озна-

ченные три первоосновы с необходимой в том или 

ином случае, точки зрения, в определенной проекции 

[7]. Скажем, классическим, наиболее универсальным 

представлением о «трех китах» транспорта является 

множество терминалов, связанных между собой се-

тью путей сообщения, по которой перемещаются 

транспортные средства (рис. 1). В свете же озаглав-

ленной проблемы наиболее наглядно представление 

основы транспортной системы следующей трехком-

понентной базой: техническое оснащение (техника), 

технологии функционирования (технологии) и орга-

низационно-правовая структура (организация). В за-

висимости от направления исследований за основу 

выбирается одна из показанных трехсоставных про-

екций либо формируется какая-либо другая. Весьма 

распространено, в том числе в административном 

управлении транспортной отраслью, подразделение 

на виды транспорта [8], которые можно разграничить 

по трем сферам «обитания»: наземный, водный и 

воздушный. 

 

 
Рис. 1. Варианты представления трехкомпонентной 

основы транспорта 

Fig. 1. Options for the presentation of 

a three-component transport basis 

 

Дальнейшее исследование направляется в рас-

крытие одной из «вершин», вследствие чего услож-

нения задачи не происходит. Следующий уровень 

детализации может быть представлен новым базо-

вым «треугольником». Рассмотрение озаглавленной 

технологической составляющей в качестве отдель-

ной системы позволяет раскрыть присущие ей свой-

ства, ее построение, установить основные факторы и 

механизмы влияния применяемых технологий на 

устойчивость и эффективность функционирования 

транспортных систем. Решение одной из локальных 

практических задач показано в [9]. В общесистем-

ной структуре даже обособленная подсистема тех-

нологического обеспечения транспорта представля-

ет собою объект весьма сложный по разнообразию 

элементов и, в еще большей степени, по взаимовли-

янию применяемых технологий на продуктивность 

друг друга и по суммарному эффекту на функцио-

нирование различных транспортных систем. 

В качестве парадигмы исследования поставлен-

ной проблемы с учетом вышеперечисленных при-

знаков необходим синергетический подход (от греч. 

συν – приставка со значением совместности и ἔργον 

– «деятельность»), с позиций которого изучаемый 

объект представляется самоорганизующейся систе-

мой, существующей в определенных условиях 

внешней среды, реагирующей на их изменения и 

оказывающей на них влияние со своей стороны [10, 

11]. По отношению к транспортным технологиям 

средой их существования и взаимодействия с дру-

гими компонентами представляется единая система 

транспорта, в которой технологии играют ключевую 

роль (см. рис. 1). Внутреннее содержание самоорга-

низующегося объекта раскрывается с позиций само-

подобия его структуры, сходства принципов постро-
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ения и сценариев поведения на всех иерархических 

уровнях [12]. 

 
Технологии в структуре транспорта 

Масштабность технологической составляющей и 

значимость ее в общем состоянии и прогрессе 

транспорта неоспоримы [13, 14]. Инфраструктура 

самого комплекса транспортных технологий (далее 

– КТТ) также многогранна и может раскрываться, в 

зависимости от цели исследования, в различных 

плоскостях. Следуя свойству самоподобия самоор-

ганизующихся систем, каждая из проекций имеет 

свою трехкомпонентную основу. С точки зрения 

озаглавленной задачи наиболее удобно произвести 

позиционирование транспортных технологий по 

типам процессов, принципиально различающихся в 

работе транспорта:  

 обеспечение и выполнение перевозок, как спо-

соб осуществления принципиальной миссии транс-

порта по пространственному перемещению матери-

альных объектов; 

 текущее содержание транспортных объек-

тов, необходимое для стабильной работы всей си-

стемы; 

 модернизация транспорта, обобщающая 

технологии по совершенствованию транспортных 

систем. 

Таким образом формируются координаты инте-

ресующей нас плоскости (табл. 1), которым ставятся 

в соответствие кластеры структуры транспорта на 

данном уровне рассмотрения. 

 

Таблица 1. Двумерное представление общей 

структуры транспорта 

Table 1. Two-dimensional representation of the overall 

structure of transport 

 
Технические 

средства 

Технологии 

(КТТ) 

Органи-

зация 

Обеспе-

чение 

перевозок 

Техниче-

ское обес-

печение 

перевозок 

Управление 

перевозками 

Органи-

зация 

пере-

возочных 

процес-

сов 

Текущее 

содержа-

ние 

Техниче-

ская экс-

плуатаци-

онная база 

Содержание 

и ремонт 

Органи-

зация 

содержа-

ния и 

ремонтов 

Модер-

низация 

Техниче-

ское обес-

печение 

НИОКР 

Технологии 

совершен-

ствования 

Органи-

зация 

НИОКР 

 

Исследование каждой отдельной ячейки озна-

ченного уровня, скажем, технологии управления 

перевозками, представляет собой весьма масштаб-

ную задачу [15]. Концентрация на ней внимания 

требует изменить «угол зрения», поочередно стро-

ить новые проекции на основе выделенного ряда. 

Тогда возникает необходимость в новой координат-

ной оси в дополнение к вертикальной, задающей 

формирование (см. табл. 1) и остающейся актуаль-

ной в следующем сечении. Детализация произведе-

на по принципиальной пространственной диффе-

ренциации элементов транспорта (табл. 2): транс-

портные линии, терминалы и комплексы по работе с 

грузо- и пассажиропотоками.  

Применяемая здесь железнодорожная термино-

логия при необходимости исследования другого 

вида транспорта заменяется на соответствующие 

ему названия, вид и смысл отображения при этом не 

изменяется. Например, в структуре воздушного и 

водных видов транспорта терминалы именуются 

портами, соответственно, ячейка (1; 2) поменяет 

название на «Внутрипортовая работа». Аналогично 

«переводится» остальное содержание таблицы, за 

исключением третьей графы: складские и вокзаль-

ные комплексы инвариантны к виду транспорта на 

столь общем уровне анализа структуры транспорт-

ной системы. 

 

Таблица 2. Структура комплекса транспортных 

технологий в железнодорожной терминологии 

Table 2. Structure of the complex of transport 

technologies in railway terminology 

 Перегон-

ные 

Станци-

онные 

Промыш-

ленные 

Управление  

перевозками Движение 

поездов 

Станци-

онная  

работа 

Работа 

промыш-

ленных 

объектов 

Содержание  

и ремонт 

Содержа-

ние 

устройств 

перегонов  

Содержа-

ние стан-

ционных 

устройств 

Содержа-

ние  

промзон 

Технологии  

совершен-

ствования 

Модерни-

зация  

перегон-

ных си-

стем 

Модерни-

зация  

станцион-

ных систем 

Модерни-

зация  

промзон 

 

Демонстрируемый алгоритм декомпозиции и аг-

регирования трехмерных отображений разработан в 

[16] и успешно применяется в исследованиях слож-

ных иерархических систем. Он позволяет ориентиро-

ваться в пространстве многомерных систем, не теряя 

наглядности плоскостных проекций. Следовательно, 

дальнейший анализ КТТ дает три новых проекции 

соответственно строкам табл. 2. Согласно алгоритму, 

каждое сечение раскрывается соответственно своей 

специфике, направления их детализации, как прави-

ло, различаются. Так, плоскость «Обеспечение и вы-

полнение перевозок» подразделяется далее по пере-
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Рис. 2. Плоскостная интегрированная структура комплекса транспортных технологий 

Fig. 2. Plane integrated structure of a complex of transport technologies 

 

возимым объектам, т. е. на грузовые перевозки, пас-

сажирские и прочие. Координата пространственной 

дифференциации при этом сохраняется (табл. 3). 

 

Таблица 3. Технологии управления 

процессами перевозок 

Table 3. Transportation processes 

management technologies 

 
Перегон-

ные 

Станцион-

ные 

Промыш-

ленные 

Грузовые 

перевозки 

Пропуск 

грузовых 

поездов 

Формиро-

вание 

и обслужи-

вание 

грузовых 

поездов 

Маневровая 

работа 

на ТСК* 

Пассажир-

ские пере-

возки 

Пропуск 

пассажир-

ских 

поездов 

Формиро-

вание 

и обслужи-

вание 

пассажир-

ских поез-

дов 

Маневровая 

работа 

на ПТС** 

Прочие 

перевозки 

Пропуск 

прочих 

поездов 

Формиро-

вание 

и обслужи-

вание 

прочих поез-

дов 

Маневровая 

работа 

на спецпутях 

*  ТСК – терминально-складские комплексы 

** ПТС – пассажирские технические станции 

Новая координатная ось позволяет раскрыть со-

держание каждого из сечений полученного отобра-

жения с дальнейшей декомпозицией по координате 

пространственной дифференциации (табл. 3). В ре-

зультате получаются новые проекции, конкретизи-

рующие комплексы технологий управления движе-

нием различных категорий поездов, управления 

станционными передвижениями и управления пере-

мещениями на территории промышленных объек-

тов. Построение новых, все более детализированных 

проекций, осуществляется вплоть до необходимого 

уровня решаемой задачи. При необходимости реа-

лизации индуктивного метода тот же алгоритм при-

меняется «в обратную сторону»: несколько постро-

енных сечений более низкого иерархического уров-

ня объединяются агрегированием в одну проекцию 

более высокого уровня, обобщающую сведения, 

содержащиеся в ее сечениях. 

Интегрирование содержания рассмотренных плос-

костных отображений представляет собой древовид-

ную систему иерархии транспортных технологий раз-

личного уровня детализации (рис. 2). Даже весьма 

фрагментарный анализ состава КТТ, произведенный 

выше, дает весьма разветвленную классификацию. 

Построение иерархической разветвленной струк-

туры путем интегрирования частных плоскостных 

сечений также предложено в [17] и успешно приме-

няется в современных исследованиях [18]. 
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Заключение 

В результате применения упомянутых выше си-

нергетических методов изучения сложных систем 

появляется инструментарий четкого представления 

и общей структуры КТТ в совокупности (рис. 2), и 

подробного систематического упорядочения от-

дельных транспортных технологий с точным пози-

ционированием каждой из них, с установлением 

взаимосвязи их между собой и прочими перспек-

тивными возможностями. 

Вместе с тем это лишь самое начало, отправная 

точка масштабного исследования КТТ с позиций 

самоорганизации систем с целью разработки синер-

гетических методов эффективного управления рабо-

той и процессами совершенствования транспортно-

го комплекса, обретения транспортом способности 

реагировать на окружающие его факторы «изнут-

ри», своевременно и адекватно изменениям внешней 

среды, которая в целом представляется как функци-

онирование в условиях современного общества, а 

также глобального и национального рынка. 
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Резюме 
Сантехнические устройства вагонов, локомотивов, а также станций, не имеющих центрального водоснабжения и канализации, 
ограничены по времени их функционированию в связи с лимитированным запасом воды и очисткой выгребных ям при их 
наличии. Снабжение водой предусматривается из расчета действующих санитарных норм расхода воды – на каждого пасса-
жира – 25 л в сутки, из них до 10–12 л расходуется на каждый смыв унитаза. Так как объем водяных баков вагона составляет 
1 000– 1 200 л, вагоны заправляют водой, как правило, через каждые 12 ч хода поезда, при этом каждая заправка требует уча-
стия работников экипировочных бригад и вынужденного простоя составов на срок до 10 мин. В статье предложена замена 
транспортных гидравлических сантехнических узлов (ватерклозетов) на более совершенные (главным образом, в отношении 
экономии расхода воды) прежде всего в подвижном парке и в стационарных путевых хозяйствах на железной дороге. Иннова-
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