ТРАНСПОРТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.
Уважаемый читатель,
Эта статья долгое время лежала в книгах и на закладках интернета и задумывалась, как попытка
рассмотреть происходящие изменения в структуре грузоперевозок на транспорте, которые
произошли благодаря современным достижениям промышленной индустрии. Транспорт и
промышленность находятся в симбиозе, поэтому развитие транспорта немыслимо без достижений
современной промышленной индустрии ровно, как и наоборот.
Автор этой статьи почти тридцать лет проработал на морском флоте, поэтому большее
внимание в ней будет уделено морскому транспорту. По этой же причине обращаю ваше внимание,
что материалы, касающиеся морского флота, не лишены достоверности, разумеется, за исключением
субъективного фактора. Что касается других видов транспорта, воздушного или сухопутного, автор,
не будучи специалистом и обладая лишь поверхностными знаниями, не советует опираться на этот
статью, как на правдивый источник.
Изменения, произошедшие в нашей жизни, за последние двадцать пять лет, были столь быстры и
разительны, что не давали возможности неспешно принять и осознать происходящее.
Сначала, техническая революция ХХ века, названного веком механики, изменила вековые уклады и образ
жизни людей. Произошедшая электрификация и механизация освободили человека от тяжелого
физического труда. В настоящее время, в мире, в сельском хозяйстве, работает два процента
населения Земли. Еще семь процентов населения планеты заняты в сфере производства и
строительства. Все, в чем нуждается потребитель с избытком воспроизведено этими девятью
процентами человечества: еда, одежда, техника и жилье. Исчезли и ушли в историю многие
специальности, такие как, например, прачка, посудомойка, землекоп.
Всего меньше ста лет назад, люди в буквальном смысле цепенели от страха при виде
автомобиля, называя его шайтан-арба, а мысль оказаться на другом материке за 8
часов могла оказаться поводом для обследования у психиатра. Установка телефонного
аппарата в квартире, еще тридцать лет назад, занимала ожидание годами

Затем, наступил XXI век, названный когда-то веком электроники, в котором произошла
компьютерная революция и массовое распространение интернета. Границы открывшихся
возможностей этих достижений еще не осознаны в полной мере, но судя по уже происходящим
процессам, произойдет дальнейшее вытеснение человека везде, где его может заменить
компьютер.
На сегодняшний день, компьютер с программой С-1 заменяет целую бухгалтерию
предприятия, а с программой Автокад – конструкторское и чертежное бюро завода.
Уже довольно скоро, могут быть заменены такие специальности, как педагог,
некоторые специальности врачей, водители (пилоты) транспортных средств.
Открывшиеся технические возможности потрясают воображение. Трудно вообразить,
до чего еще сможет додуматься гений человека. То, что казалось невозможным всего 15
лет назад, с легкостью осуществляется касанием к смартфону. Оплата с банковского
счета, покупка билетов, подача показаний электросчетчика, прогноз погоды, движение
городского транспорта онлайн и тысячи других, самых невероятных открывшихся
возможностей.
Современный смартфон с приложениями многократно превосходит в своих
возможностях весь комплекс навигационного и радиооборудования судна 90-х годов.

Удивительные возможности компьютерной революции породили самые фантастические идеи и
способы передвижения на всех видах транспорта, к сожалению, кроме морского. Эти причины будут
рассмотрены в статье отдельно.
В статье не рассмотрен такой вид транспорта, как трубопроводный, который в нефтяном секторе
дополнил, а где-то незначительно потеснил морской танкерный рынок. Газопроводные системы,
включая наследие СССР - газопроводную систему Уренгой-Помары-Ужгород, некоторое время
сдерживало развитие рынка морской перевозки сжиженного газа.
Считается, что развитие трубопроводов имеют перспективу. Очень много пишется о будущих
экономических выгодах тех или иных проектов. О нарушениях природных экосистем ходят только
скудные слухи. Проекты проходят по путям естественной миграции животных и рыб.
Сиюминутная выгода в будущем может обернуться в будущем большими проблемами для природы.
Данная статья не носит коммерческий или экстремистский характер и содержит лишь частное
мнение автора на развитие транспорта в целом, субъективна в отношении личностей, не опирается
на доказанные факты и не может претендовать на истину. Использованные фотографии находятся в
открытом доступе в интернете, за что выражаю благодарность их авторам.

ВЬЮЧНЫЙ И ГУЖЕВОЙ ТРАНСПОРТ
Современному человеку тяжело оценить одно из величайших достижений цивилизации каменного века приручение животных. Начало использования животных для перевозки грузов произошло около 7 тысяч лет
назад. Процесс приручения животных для использования их в транспортных целях среди разных народов
происходил несколько веков. Поражает спектр животных прирученных для транспортных нужд: лошади, быки,
олени, ламы, верблюды, ослы, собаки и даже слоны. Мужество и гений человека того времени, кажется, мог бы
заставить носить вьюки даже льва, целесообразность заключалась лишь в возможности прокормить животное.
Замещение мускульной силы человека мускульной силой животного, когда человек впервые переложил свою ношу
на спину животного, не имеет исторической даты, но является начальной вехой истории транспорта.
С тех пор, на протяжении многих веков и до середины XIX века животные оставались единственной и
незаменимой тягловой силой колесного и санного транспорта.
Всего менее 100 лет назад в городах ходили конные трамваи. Конная армия была единственным подвижным
родом войск в Первой мировой войне. Не обошлось без лошадей и во Второй мировой войне, где кавалерия
участвовала в большинстве крупных операций. В народном хозяйстве, особенно в сельской местности, лошади
активно использовались вплоть до конца ХХ века.

Конка. Санкт-Петербург.

Лошади во Второй мировой войне.

Памятник погибшим лошадям в ЮАР

Памятник животным погибшим в войнах

Памятник военным лошадям.

Памятник военной лошади.

В период послевоенного восстановления экономики началось массовое производство автомобилей и
строительство автомобильных дорог. Технический прогресс и появившиеся с ним возможности дали активное
развитие автомобильному транспорту, который вскоре практически полностью заместил гужевые перевозки,
освободив животных от тяжелого физического труда.
Механизация армии высвободила лошадь от «воинской повинности» и их бессмысленной гибели в кровавых
бойнях, устраиваемыми одержимыми безумцами пришедшими власти.
Заканчивая этот раздел отметим, что человечество совершенно бесстыдно забыло заслуги Лошади.
Памятников установленным лошадям в мире большое количество. В основном, это скульптуры именным
лошадям или лошадям-чемпионам. Существует большое количество скульптур показывающих красоту
животного такие как, например, произведения величайшего художника Питер Клодта. Небольшое количество
памятников установлено лошадям погибшим в войнах, очевидно, от благодарных людей, которые спаслись
благодаря этим прекрасным животным.
К сожалению, не удалось найти в интернете ни одного памятника обычной простой Лошади. Той самой
Лошади-Работяге, которая на протяжении семи тысячалений была помощником человека, замещая его своей
силой в тяжелых работах, сохраняя от преждевременного физического износа и без того непродолжительной
жизни.
Семитысячная эпоха гужевого и вьючного транспорта практически полностью закончилась к началу ХХI века. На
смену животным пришли механизированные транспортные средства. Использования некоторых животных в
транспортных целях, конечно же, будет продолжаться, нося больше декоротивный характер. Существуют и
будут существовать страстные любители животных, которые будут разводить и содержать животных. Это
будет находить применение в традиционных национальных забавах, киносъемках, спортивных соревнованиях.

Сабантуй

Киносъемка

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
Водные сообщения около трех тысяч лет были безальтернативными транспортными артериями.
Совместно с гужевым и вьючным, водный транспорт являлся частью внешних торговых путей.
Сухопутная часть великого «Шелкового пути», расходилась на два основных направлений, одна шла к
древним городам Пальмира и Петра, другая ответвлялась на Каспий, город Дербент. Дальше, по
Средиземному морю, грузы везлись в города и порты Европы, а из Каспия, отправлялись вверх по Волге.

Работа проводников шелкового пути была тяжелой, требующей знаний и опыта. Их жизнь была недолгой,
караваны часто сбивались с пути и подвергались разбойным нападениям. Необходимым атрибутом
караванщика было наличие ножа, чалмы и перстня. В случае смерти, ножом можно было выкопать могилу,
чалму использовать вместо савана, а перстень мог себе взять в качестве вознаграждения, человек,
выполнивший последний обряд.

Внутренние речные бассейны были соединены каналами или волоками – местами, где суда
перекатывались волоком по бревнам. В России несколько городов до сих пор носят название связанное с
волоками: Волоколамск - Волок на Ламе, Вышний Волочек.

Канал

Волок

В мире построено десятки морских каналов, некоторые из которых получили статус культурного
наследия:

Канал Дю Миди

Гете канал

Коринфский канал

Канал имени Москвы

Первые суда были гребные. Примерно в 13 веке, в Европе начинают появляться парусные суда, которые
положили начало появлению судостроительной индустрии, созданию навигационных приборов и
судового оборудования.
Моряки, очень многое дали человечеству: открыли далекие страны и острова,
способствовали появлению мореходной астрономии и картографии, привезли
картофель и табак, научили людей курить.

В 1807 г. по проекту американского инженера Роберта Фултона был построен колесный пароход
"Клермонт", который считают первым в мире речным пароходом. На нем была установлена
изготовленная в Англии паровая машина Уатта мощностью 21 л. с. I (15,4 кВт). Первый рейс пароход
совершил по р. Гудзон со скоростью около 4,5 уз (8,5 км/ч).

Значительный рост флота произошел во второй половине ХХ века. Развитие мировой экономики и
технических возможностей промышленности способствовали появлению специализированного флота:
контейнеровозы, суда-рефрижераторы, суда-автомобилевозы, Ro-Ro, Ro-Flow, танкера, газовозы.
Одним из шедевров судостроения были советские суда на подводных крыльях. Опередившая время
фантазия, воплощенная в жизнь гениальным конструктором Ростиславом Евгеньевичем Алексеевым.

Эти суда были, пожалуй, единственными, которые экспортировались даже в капиталистические
страны. Невероятно то, что конструирование и серийное производство происходило в послевоенное
время разрушенной советской промышленностью, которая через десять послевоенных лет, в короткие
сроки, смогла наладить массовое производство этих уникальных судов. В этом был промышленный
феномен СССР.

Метеор

Ракета

Спутник

Экраноплан «Орленок»

Речной флот
На сегодняшний день, в секторе грузовых перевозок, речной флот практически полностью вытеснен
большегрузным автотранспортом и заканчивает свою эру. А вот в сфере речных пассажирских
перевозок, флот имеет шансы, как к росту, так и к дальнейшему развитию.
Технический прогресс, высвобождение человека от труда и снижение занятости его занятости в
экономике, привело к тому, что у человечества появилось больше возможности отдыхать.
Одновременный рост благосостояния людей будет способствовать востребованности туристических
пассажирских круизов.
Речной флот, суда и системы управления, в отличие от морского флота, давно имеют постоянный
доступ в интернет, а поэтому все возможности совершить качественное повышение эффективности
управления и безопасности. Схожесть с морским флотом в закостенелости, нежелании внедрять
достижения современной индустрии, отсутствии видения будущего, а главное, в отсутствии желания
к переменам.

Яхтенный флот
С начала XXI века прочное лидирование в количественном росте судов всех размеров.
С стороны списка Форбс рынок пополняется супер и мега яхтами, а со стороны состоятельных людей
судами классом меньше. Широко развита и финансово доступна для простых европейских граждан
аренда небольших и парусных яхт. Яхта обычно арендуется на неделю группой 8-10 человек.
Стоимость чартера на одного человека сравнима по стоимости проживанием в хорошем отеле.
Перспективы развития самые благоприятные. Это связано с всеобщим растущим благосостоянием
человечества.
Яхтенный мир невелик по тоннажу, но достаточно объемен в финансах, поэтому представляет
интерес для капитала. Построено и строится большое количество специализированных морских
портов, которые называются Марины. Развиваются ремонтные и обслуживающие предприятия.
Верфи, занимающиеся строительством яхт, и производители яхтенного оборудования предлагают
новейшие технические достижения и разработки, которые находят применение в яхтенных проектах.

Автомобильный транспорт.
Автомобильный транспорт это повседневный и самый близкий человеку вид транспорта.
В настоящее время в мире насчитывается уже более миллиарда автомобилей. Примечательно уже то,
что каждый из нас, совершает свое первое путешествие именно на автомобиле, из родительского
дома до квартиры.
Развитие автоиндустрии происходит так стремительно, что техническое преобразование
автомобилей видны не только старшему поколению, но и тинэйджерам.
Изобретателем современного автомобиля считается немецкий инженер Карл Бенц, который
организовал первое производство автомобилей в 1888 г. в Германии.
За последующие сто с небольшим лет, автомобильная индустрия открыла миру имена сотен
талантливых инженеров и породила тысячи гениальнейших изобретений. Были изобретены
четырехтактный двигатель, пневматические шины, аккумуляторные батареи, дифференциал, кардан
и многое другое.
Развитие автомобильного транспорта в фотографиях:

Перспективы дальнейшего развития фантастические.
Основные концепции – автопилотирование и переход к использованию двигателей с возобновляемыми
источниками энергии.
В ближайшие годы произойдет спад в индустрии классического автомобилестроения. Причиной
послужит массовый отказ жителей крупных городов от частных транспортных средств. С одной
стороны, этому будет способствовать наличие хорошо развитого общественного транспорта,
доступность дешевого такси с легкостью его заказа в мобильных приложениях, таких как Uber, Gett и
Yandex Taxi, появление и быстрое развитие каршеринга. С другой стороны этому будет
способствовать чувствительные расходы, связанных с владением автомобиля: налоги, бензин, резина,
ремонт, техническое облуживание, обязательное страхование, недостаток парковочных мест,
штрафы.
Что касается штрафов, у водителей не должно быть никаких
иллюзий. Деньги, получаемые в виде штрафов за нарушения ПДД,
за год вперед вносятся отдельной доходной статьей в бюджет
региона. То есть, вы еще не совершили нарушения, а ваши деньги
уже в бюджете, и даже расписаны, на что их потратят. Нет
сомнений, что будет сделано все, что бы количество нарушения
на дорогах не уменьшалось. В случае выполнения плана
наполнения бюджета, причастных лиц ждут премии.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
Появлению железнодорожного транспорта предшествовало гениальное изобретение шотландского
инженера и изобретателя Джеймса Уатта, создавшего в 1784 году первую универсальную паровую
машину, сделавшую его знаменитым. Именно эта машина вскоре появилась на фабриках и заводах, а в
начале ХIХ века двигатели системы Уатта были поставлены на первые паровоз и пароход.
Для справедливости и дани уважения к более ранним изобретателям, нужно отметить, история
паровых машин не началась с открытия Джеймса Уатта. Существовали и более ранние варианты
паровых машин, но они не получили заметного распространения ввиду несовершенства, а приобрели
законченный вид благодаря Джеймсу Уатту, создавшему по-настоящему эффективную и удобную
машину, оказавшую огромное влияние на развитие промышленности и транспорта.

Первая в мире железная дорога общего пользования с паровой тягой была построена в Англии
Джорджем Стефенсоном в 1825 году — между Стоктоном и Дарлингтоном, и была протяжностью 40
километров. Через пять лет, в 1830 г. построена железная дорога протяженностью 56 километров,
соединившая промышленный центр Манчестер с портовым городом Ливерпуль. К 1840 году
протяжённость железных дорог в Великобритании составила уже 2390 км.
В США первая дорога для общественного пользования с пассажирским движением протяженностью 40
миль открылась в 1830 году в штате Мэрилен. К 1840 году, протяжённость железных дорог в США
увеличилась до 2755 миль, а в 1860 году, и вовсе, более чем до 30 тыс. миль. Примерно с 1865 года
начинается «Золотой век» железных дорог в США. За 50 лет развитие железных дорог приняло

грандиозный масштаб. Железнодорожная сеть увеличилась с 35 000 до 254 000 миль. К 1916 году
практически 100 % внутригосударственных перевозок США (пассажирских и грузовых) осуществлялись
по железной дороге.
России шла в ногу со всем миром, в 1840 году открылось первое сообщение для общественного
пользования - Царскосельская железная дорога. К 1895 г. протяженность сети на втором место в мире
после США. Рельсовые магистрали связали центральные районы страны с Уралом, Сибирью, Дальним
Востоком, Средней Азией, продвинулись на север. Среди новостроек того времени, безусловно,
выделялась Транссибирская магистраль, не имеющая себе равных по протяженности, масштабам и
сложности.
В то время развитого сухопутного транспорта одновременно удобного, и быстрого не
существовало. Поэтому развитие железных дорог являлось прогрессивным решением. К концу XIX века
железные дороги зарекомендовали себя как надежный вид транспорта и стали напрямую
конкурировать с судоходством. Часть грузов перевозимых судами стали перевозиться
железнодорожным транспортом. Особенно это касалось грузов дорогостоящих, требующих большей
сохранности и быстроты перевозки.
Железная дорога почти столетие была безальтернативной «королевой» транспорта. Но с началом
появления большегрузного автотранспорта произошло снижение востребованности в грузовых
перевозках. Сыграла роль возможность перевозки грузов от дверей до дверей без дополнительных
перегрузок, что удешевило, ускорило и сделало более привлекательными автомобильные перевозки.
Возникшие убытки железная дорога вскоре отыграла, благодаря скорому появлению и развитию
пассажирских скоростных сообщений. Появившиеся возможности максимально удобно перевозить
пассажиров со скоростью до 400 км/час не оставили современному автотранспорту в этом сегменте
никаких шансов на конкуренцию. Авиаперевозки пассажиров на малых и средних расстояниях также не
смогут ближайшее время конкурировать со скоростными поездами. Причиной является отдаленность
аэропортов от городов, а также неэффективная и затратная по времени система контроля
безопасности.
Грузовые железнодорожные перевозки значимо прибыльны лишь в местах с неразвитым
автомобильным сообщением, в основном, для перевозки сырьевых минеральных грузов в больших
объемах. Затраты на погрузку и выгрузку вагонов, это тот ценовой резерв на который может быть
снижена стоимость перевозки при замещении железнодорожного транспорта автомобильным.

Скоростной поезд Сапсан

Купе СВ

В дальнейшем развитии этот вид транспорта не нуждается. Скоростные поезда вполне
удовлетворяют потребности тех, кто торопится. А любители классических поездок будут
предпочитать скорости романтику стука колес и смены пейзажей за окном.

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
Появлением авиации, человечество обязано братьям Райт, осуществившие свой первый полет на
аэроплане «Флайер-1». Последующие развитие авиации, в отличие от изобретения Джеймса Уатта, не
было столь романтичным и не принесло изначально для человечества видимых благ. Начиналась первая
мировая война и авиация совершенствовалась преимущественно для применения в военных целях.
Первые годы XX века идет активное строительство первых серийных
бомбардировщиков. До начала мировой войны в конкурсах аэропланов появились
«бомбардировочные» требования к проектам боевых самолётов. В частности на
конкурсе 1912 года в Российской Империи регламентировалось, чтобы аэроплан
предоставлял «наибольшие удобства для обращения с огнестрельным оружием и
бросания бомб».
Первым полноценным бомбардировщиком стал российский «Илья Муромец» —
четырёх - двигательный аппарат, созданный Игорем Сикорским в 1913 году. 21
декабря 1914 года всех «Муромцев», оснастив бомбардировочным вооружением,
свели в единое подразделение — «Эскадру воздушных кораблей», которое стало
первым в мире подразделением тяжёлых бомбардировщиков.

Череда дьявольских изобретений породила такую же череду дьявольских способов убийства людей:
- Создание в 1910 год авиационной бомбы итальянским лейтенантом К. Ципелли.
- Первое в истории человечества бомбометание 1 ноября 1911, во время итало-турецкой войны
совершил летчик лейтенант Моизо Гавотти, тоже итальянец, он сбросил 4 бомбы на
турецкие войска в Триполи.
- Бомбардировка Парижа 30 августа 1914 года лейтенантом Фердинандом фон Хиддесеном с
самолёта Rumpler 3C.
- Экипаж Gotha LE2 в составе пилота лейтенанта Каспара и оберлейтенанта Рооса 4 ноября
1914 года совершили первый налет на территорию Англии, сбросив две бомбы на Дувр.
- 28 августа 1920 года, при штурме древнейшего города Бухары, авиация Красной армии под
командованием Михаила В. Фрунзе применила для бомбометания 11 самолетов. Жемчужина
Средней Азии была разрушена на 80 процентов. Бухарские экскурсоводы рассказывают, что
аисты - символ города, населявшие почти каждый дом Бухары, потрясенные ужасом бомбежек,
улетели и больше никогда не вернулись.
Мирная авиация получила массовое и очень стремительное развитие после Второй войны.
Всего около 50 лет понадобилось человечеству, чтобы пройти путь от первых летающих
«этажерок» до сверхзвуковых комфортабельных “Конкордов”. Сегодня невозможно
представить современную жизнь без авиации, особенно на дальних расстояниях, где
авиатранспорт просто не имеет альтернативы.
С развитием скоростного железнодорожного транспорта, значимую часть пассажиропотока
авиация потеряла. Это произошло в сегменте ближней и средней авиации. Конкуренция со
скоростными поездами и отток общей доли пассажиропотока заставил воздушный флот
существенно снизить стоимость билетов. Возникшие потери были сбалансированы примерно
одновременным развитием грузового авиатранспорта. Современные грузовые авиаперевозки
получили чрезвычайное востребование в связи со стремительно возросшим уровнем жизни
человечества. В дорогих ресторанах европейских городов подают экзотические
свежевыловленные морепродукты из далеких экзотических стран. Стейк из свежайшей
аргентинской говядины вполне доступен любому среднестатистическому жителю Москвы.
Свежевыловленный тунец в течение суток доставляется в японские рестораны из

Средиземноморских районов вылова. На витринах магазинов круглогодично лежит свежая
клубника.
Даже молодой картофель из Азербайджана доставляется в Москву самолетами.
Интересные перспективы имеет появление и успешные испытания уникальных летательных
аппаратов использующих солнечную энергию, с выходом в стратосферу. Создание в полете пригодных
условий для человека - вопрос времени. А пока аппараты вполне годятся для перевозки ценных грузов.

Первые летательные аппараты

Первые летательные аппараты

Первый в мире стратегический бомбардировщик
«Илья Муромец» 1913 г.

Конкорд

Бухара. Аист.

Аэробус A380

Самолет Solar Stratos
Дирижабль Solar Ship

Самолет Solar Impulse

Конвертоплан Bell-Boeing V22-Ospre

Самолет Solar Impulse

Космический транспорт
Можно отнести к этому разделу, как летательный. Этот вид транспорта начинал развитие, как
государственные программы СССР и США, без участия рынка. То, что дал человечеству космический
транспорт, невозможно переоценить. Все революционные проекты, такие как глобальные системы
навигации, телекоммуникаций и метеорологии были созданы именно при участии космического
транспорта.
Полеты на другие планеты людей, вряд ли успешно осуществимы. Человек, вероятнее всего погибнет
за пределами магнитного поля Земли. Жизнь человека является электрохимическим процессом,
который регулируется магнитным полем Земли через кровь, которая является постоянно движущимся
проводником в этом магнитном поле. Сюжеты американских фильмов, в которых, после ядерного
апокалипсиса, мировая «элита», ради своего спасения, улетает на другую планету, иллюзорны.
Человек может жить только в биосфере Земли, в симбиозе с остальными живыми существами. Мы
дети нашей Планеты и только стремление ее сохранить, даст человечеству возможность
существовать.
Попытка «элиты» обмануть мироздание обернется появлением в безднах космоса сотни-другой
новых «космических тел» в роскошных костюмах от “Brioni” с золотыми часами “Patek Phillip” и
обезображенными от страха безмолвными лицами.

Шаттл

Беспилотные летательные аппараты или дроны.
В настоящее время происходят первые шаги для использования дронов в транспортных целях.
В ближайшие годы использование дронов в этой сфере получит стремительное развитие.
Однако, это произойдет только после массового перехода управления полетом БПЛА от
радиоуправления к автоматическому программируемому пилотированию. В этой области, вероятно,
уже ведутся работы, которые позволят выработать концепцию предупреждения столкновений БПЛА
в воздухе, и развитие программного обеспечения для автоматического пилотирования. И тогда сферы
и цели использования БПЛА превзойдут любые фантазии, начиная от экстренной доставки
медицинских препаратов в трудно отдаленные районы до доставки пиццы на дачу.
Совершенствование технических средств и искусственного интеллекта для беспилотного
пилотирования потянет за собой развитие аналогичных технических возможностей для других видов
транспорта. Уровень развития науки и возможностей современной промышленности имеет все
возможности для постепенного высвобождения человека от участия в управлении транспортными
средствами и контроля человека автоматикой. Скептиков можно успокоить: надежность
интеллектуального управления может быть доведена практически до 100 процентов двойным, если
надо тройным независимым дублированием.

Человеческие ошибки на транспорте последних лет унесли тысячи человеческих жизней.
Попытка стандартизировать индивидуальные возможности человека под жесткие стандарты
современной транспортной индустрией ведут к утомленности, невнимательности, отсюда ошибкам,
часто роковым.
Интеллектуальная система управления транспортным средством не употребляет спиртные
напитки и подвержена усталости. Не нарушает скоростной режим и не совершает выездов на
встречную полосу. Не потеряет внимательность при монотонности и не уснет от усталости в
кресле штурмана. Не будет во время движения беседовать по телефону или наносить макияж. Не
заглядится на короткую юбку, наконец.
Блондинка за рублем – пилоты аэробуса забыли убрать шасси
самолета во время полета
Инцидент произошел с самолетом Airbus A320, выполнявшим полет по
маршруту Калькутта–Мумбаи 22 июля, уточняет газета The Telegraf.
После взлета машина с большим трудом смогла набрать высоту в 7 километров при
том, что подобные полеты обычно проходят на высоте свыше 10 километров.
Скорость самолета при этом не превышала 450 километров в час, хотя крейсерская
скорость лайнера практически в два раза больше.
Спустя полтора часа полета экипаж запросил разрешения совершить посадку в
Нагпуре, так как оставшегося топлива не хватило бы для того, чтобы добраться до
Мумбаи. Перед посадкой пилоты собирались выпустить шасси, однако обнаружили,
что так и не убрали его после взлета из аэропорта Калькутты. Именно из–за этого
лайнер не смог набрать необходимые высоту и скорость.
Оба пилота были женщинами, отмечает The Telegraph. Руководство авиакомпании
отстранило их от полетов на время проведения расследования.

Конечно, в ходе развития и появлением массовой финансовой доступности этого вида воздушного
транспорта, следом потянутся сопутствующие проблемы, в виде криминальных соблазнов, например,
сбить дрон-инкассатор, или использовать БПЛА в контрабандных или террористических целях. Но
положительные стороны использования БРЛА, конечно, перевесят. Поиск противоядия вредоносному
использованию дронов, это важнейшая проблема, которая потребуют решения в ближайшее время.
Неизвестно, ведутся ли спецслужбами безопасности какие-нибудь работы в этом направление, но
очевидно, что стандартные запретительные меры окажутся бесплодны. Борьба с техническим
прогрессом бессмысленна. Изобретение, которое в 99 % будет приносить человечеству благо,
обречено на развитие.
Службы борьбы с наркотиками, например, с радостью бы запретили использование шприцев, но тогда
как лечить остальных людей, включая самих борцов с наркотиками?
Примером бессмысленности запретов может служить также запрет продажи в Российской
Федерации марганцовки в 2007 году. Это можно утверждать на том основании, что анонимные
авторы этого закона до сих пор не подтвердили, насколько эффективно сработала эта
запретительная мера: удалось им покончить с терроризмом полностью или хотя бы резко снизить
количество террористических взрывов за прошедшее десятилетие?
Существует неподтвержденное мнение, что взрывчатые материалы, похищаются с военных
арсеналов, которые в последнее годы регулярно подвергаются стихийным бедствиям. Более того, эти
злые языки утверждают, что в советское время арсеналы не горели, поэтому и не было
террористических взрывов.
Это при полном в то время отсутствии досмотрового контроля на транспорте: металлоискателей,
рентгеновских установок и непосредственного контактного обыска. Впрочем, в то время все было по
другому, да и люди были другие. Рассказывали случай, когда офицер милиции Заречного отделения ст.
лейтенант Аббасов, вошел в помещение и обезоружил голыми руками подвыпившего мужчину,

стрелявшего из ружья и угрожая соседям. В то время милиция не носила резиновые дубинки
пистолеты, но присягу блюла исправно.
Мнение, повторяюсь, предположительное. Полагаю, в мире достаточное количество горячих точек,
где взрывчатые вещества могут стать доступным товаром для террористов.
Обеспечение безопасности потребует от спецслужб высокоинтеллектуальных нестандартных
решений. Будем надеяться, что с теми колоссальными финансовыми ресурсами, которое современное
общество платит за свою безопасность спецслужбам, такие возможности у них есть.

Европейский авиастроительный концерн Airbus
планирует провести первые испытания городского
летающих электротакси CityAirbus до конца
следующего года. Через 5 лет Airbus планирует
наладить работу сервиса и запустить летающие
такси в крупных городах.
Масса летательного аппарата составит
2,2 тонны. Стоимость перелета в черте города 8-18
долларов за минуту.

CityAirbus

Дальнейшее развитие авиации имеет огромной количество концепций и самых смелых идей.
Высокий уровень промышленного потенциала современной индустрии дает возможность реализации
любой, самой дерзкой и даже фантастической идеи в сравнительно короткие сроки. Стремительное
развитие летательного транспорта является бесспорным подтверждением того, что самое дорогое
и ценное - человек, его мозг с его способный изобретать и его руки с возможностью творить.

МОРСКОЙ ФЛОТ
В 80-е годы, уровень технического развития национального флота морских держав находился
примерно на одном уровне. Этому способствовали единые международные технические стандарты
судоходства, начало которым послужила гибель в 1912 году лайнера «Титаник».
Оборудование и техническое оснащение советских судов полностью соответствовало
международным конвенционным требованиям. Большая часть советских судов была зарубежной
постройки. Самыми надежными и качественными считались суда финской и западногерманской
постройки. Более проблемными были суда советской постройки и стран СЭВ. Суда восточной германской верфи Warnemunde советские механики называли «Месть за Сталинград».
В системе ММФ СССР, сложилось так, что во время постройки судна, бюджет находился в
распоряжении механиков. Возможно, поэтому, при выборе машинных систем и оборудования, не
скупились и отдавали предпочтение зарубежным производителям в чем, конечно, был смысл:
производители советского оборудования не могли обеспечить надлежащий сервис оборудования за
пределами страны. Доставка запасных частей занимала много времени, а это могло привести к
простою и коммерческим убыткам.
Касательно радионавигационного оборудования, довольствовались по остаточному принципу:
практически все аппаратура и системы были отечественного производства. Продукты советской
морской радиоэлектронной индустрии не отличались высоким качеством и страдали частыми
отказами, поэтому советские производители снабжали свое оборудование детальным техническим
описанием, полным пакетом принципиальных электрических схем и практически стопроцентным
ЗИПом.
Как бы это не казалось странным, но промышленная отсталость сыграла и свою положительную
роль. Профессорским и преподавательским составом морских учебных заведений страны, был
подготовлен кадровый состав радиослужбы ММФ СССР, радиоспециалистов высочайшего класса, людей
понимающих физику электрического тока и суть происходящих в радиооборудовании
электромагнитных процессов. Не операторов, умеющих просто крутить ручки, а инженеров, умеющих
читать принципиальные схемы, пользоваться сложной измерительной аппаратурой и с паяльником в
руках устранить любую неисправность.
В блистательном профессорском и академическом составе страны заключался уникальный
промышленный феномен СССР послевоенного времени.
Глобальные навигационные системы могли позволить себе только две страны в мире
СССР и США. Можно с некоторой уверенностью предположить, что советские ученые
были более изобретательны на технические идеи, а западная промышленная
индустрия более гибкая и расторопная. Однако удивительная схожесть в создании
навигационных систем наводит на мысли о сговоре или промышленном шпионаже.
Вот некоторые из этих ушедших в прошлое радионавигационных систем-двойников:
- LORAN-А и советский аналог "Меридиан";
- OMEGA и советский аналог "Альфа";
- LORAN-С и советский аналог "Чайка";
- СНС Transit («Транзит») и ее советский аналог «Цикада»;
Действующая система GPS (США) имеет советско-российский аналог ГЛОНАСС.
После ввода в действие GPS, навигационная система « Транзит» еще несколько лет
продолжала работать. Вывод из эксплуатации этой системы задерживался по
просьбе ряда стран-членов ИМО неготовностью их флота к переходу к GPS. Однако,

содержание двух спутниковых систем оказалось не по карману даже Пентагону. В
1994 году система Транзит была упразднена для навигации со следующим
комментарием: «Если судоходная компания не может найти 500 долларов на покупку
приемоиндикатора GPS, то нечего называться судоходной компанией и выходить в
море».
В настоящее время, идет создание еще нескольких систем спутниковой навигации: в
Европе –GALILEO, в Индии –IRNSS, в Китае –BEIDOU.

Философское понятие о роли личности в истории применимо в его полном смысле, как к флоту
страны, так и к мировому флоту в целом. Вот две личности, каждый из которых, бесспорно, оставил в
истории флота свой след и память о себе.
Одним из таких людей был министр морского флота Тимофей Борисович Гуженко.
К моменту прихода на пост министра морского флота он был опытным специалистом.
Личностные качества этого человека, от высочайшего профессионализма до исключительной
человеческой порядочности позволили СССР за 16 лет произвести техническое переоснащение флота,
применяя лучшие достижения в области науки и техники, в короткие сроки подготовить кадровый
состав флота - одних из лучших в мире морских специалистов и создать эффективный
конкурентоспособный флот. Не только выйти на пятое место по тоннажу на международном рынке
морских перевозок, но и создать несколько грузовых линий, такие, например, как «Balt-Orient», «BaltAustralia», «Balt-Canada». Создание трансокеанского грузопотока было делом непосильным ни одной
судоходной компании, кроме, разумеется, ММФ СССР, в лице его руководителя Тимофея Борисовича
Гуженко.
Строки из его дневника содержат вышедшие из
моды, давно забытые нормы человеческого поведения:

Т.Б. Гуженко

«Сахалинский период жизни, видимо, научил меня по настоящему и навсегда понять движущую силу взаимной
выгоды для успешного решения и частных, и служебнопроизводственных вопросов, не противореча ни совести, ни
морали, ни закону. Здесь я осознал, что такое в
действительности дух сотрудничества и доверия: чистые
руки и совесть, борьба за внедрение всего нового,
прогрессивного, решительный отказ от всего
становящегося тормозом в движении по пути
интенсификации производства, невзирая на
запретительные, давно устаревшие, но еще не
отмененные инструкции. Такой подход становился главным
при разработке и принятии решений по тем или иным
аспектам деятельности. Всегда задавались одним и тем
же вопросом: какие плюсы и минусы в результате получит
государство? И если на стороне государства оказывалось
больше плюсов, решение принималось в нарушение
действующих инструкций. Поступая подобным образом в
годы работы на Сахалине, а затем и в Москве, я часто
вспоминал слова любимого поэта: «Книга книгой, а мозгами
двигай».
http://www.minister.su/article/1243.html

Смелость, порядочность и компетентность этого человека не вызывает никакого сомнения.
Т.Б. Гуженко ушел со своего поста в 1986 году, по собственному желанию, после трагической
катастрофы теплохода «Адмирал Нахимов».

А вот другой пример роли личности в развитии флота. Вильям О’Нил ( William A. O’Neil ).
William A. O’Neil
Биографические данные этой личности весьма
скудны. Строитель по образованию,
проработавший на различных должностях в
Федеральном Департаменте транспорта Канады.
С 1975 по 1980 год был комиссионером канадской
береговой охраны, представлял Канаду в ИМО. Не
удалось найти никаких упоминаний о его личных
качествах, профессионализме, особых заслугах или
выдающихся достижениях. В 1990 году, был
избран Генеральным секретарем ИМО в 1990 году.
Переизбирался еще три раза, пробыв на этом
посту до 2004 года.
William O’Neil

За 14 лет пребывания на посту секретаря ИМО Вильяма Нила было совершено, как минимум три
величайших аферы. Трудно сказать, кто являлся автором и лоббистом этих мошеннических реформ:
лично Вильям Нил или его шельмоватая челядь. Организация в этих вопросах скрытная: неблаговидные
дела не любит открытости.
Личные качества руководителей IMO, в периоды их председательствования, так же
определяли текущие направление развития морской торговой индустрии.
До 1990 года IMO, без сомнений, возглавлялось специалистами, знающими дело и имеющими
самое непосредственное отношение к флоту. Их конструктивная роль подтверждается
инновационным техническим развитием мирового флота до 1990 года. Имена их известны,
но, к сожалению, не удалось найти о большинстве из них никаких сведений. Последний, о ком
имеются биографические данные это Чандрика Прасад Шривастава (Chandrika Prasad
Srivastava), возглавлявший IMO с 1974 по 1989 год. В прошлом, блестяще образованный
государственный служащий, дипломат, директор-распорядитель Государственной
судоходной корпорации Индии. В годы правления ИМО он сыграл ключевую роль в учреждении
Международной морской академии в Триесте (Италия) и Международного института
морского права на Мальте. Чандрика Прасад Шривастава стал первым ректором
Международного морского университета в Швеции, основанного в 1983 году.

Первой авантюристической реформой стало внесение поправок в ПДНВ в 1995.
Эта махинация открыла настоящую золоту жилу для тренажерных и подготовительных центров.
Морские ведомства, различные морские организации, такие как BIMCO, OCIMF, IACS, включая
составляющие их структуры разобщены, и в силу непонимания сути вопроса, не смогли
противостоять плутовству ИМО. Их поведение давно напоминает комсомольские собрания
советских времен, где эти участники морской транспортной индустрии колеблются вместе с
генеральной линией ИМО. На сегодняшний день не существует ни одной структуры, включая саму ИМО
открывшую этот «ящик Пандоры», способную взнуздать патологическую ненасытность
тренажерных центров.
Мерзость ситуации заключается в том, что под предлогом повышения безопасности, была основана
узаконенная конвенцией, но по своей сути преступная система вымогательства денег из моряков. В
действительности же, для профессионалов, не прерывающих плавательную деятельность, никакой
реальной нужды в подобном переобучении не было. Ни сразу после поправок, ни спустя семнадцать лет
после их введения, не произошло абсолютно никаких изменений в статистике аварийности морского
флота. http://minieasel.ru/analiz-avariy-sudov. Никто из авторов поправок ПДНВ не получил высоких

заслуженных наград или всенародного признания. То, что эта бесплодная система переобучения до сих
пор существует и не пересмотрена, только еще раз подчеркивает лишь лоббистский характер
конвенции.
Насмешкой и глумлением можно считать то, что инструкторский состав курсов, который
десятилетиями не выходил в море, берет на себя ответственность обучать действующих
специалистов флота. Самозабвенно погрузившись в коммерческую деятельность, профессура и
преподавательский состав, например, кузницы кадров - ЛВИМУ, уважаемые в прошлом люди,
окончательно остановились в развитии, потеряв любовь и авторитет. За двадцать лет служения
Мамоне в училище не было ни одного научного открытия, изобретения или мало-мальски значимой,
получившей хоть какое-то признание, научной работы. Двум богам служить не дано.
В издаваемых трудах давно устаревшие материалы кочуют из одной книги в другую.
Внутриотраслевой плагиат набил оскомину: авторы и соавторы даже не соизволят прочесть
ворованный материал. В частном порядке, могу назвать имя автора, который в своей книге, (издание
2015) рекомендует для определения поправки компаса взять счислимое место. Ну и кто же сейчас
будет использовать счислимое место при наличии GPS? Еще один известный профессор, руководитель
кафедры ТСС, например, искренне убежден в полезности радиопеленгаторов для ведения аварийных
поисковых операций, что еще, собственно, полбеды. Печаль заключается в том, что он даже слышать
не хочет о том, что радиопеленгаторы были отменены еще в 2000 году. Тогда, всем надоевшие и давно
неиспользуемые приборы, на радостях, с воодушевлением, были демонтированы и выброшены, пока не
передумали, в море. На них, к тому времени, никто не умел работать, только мучились при ежегодном
освидетельствовании. Жаль, почти не осталось для истории экземпляров: прибор олицетворял
вершину технической мысли послевоенной промышленности, раритетная была бы вещь.
Второй крупнейшей аферой стала GMDSS.
В 1996 году ИМО громко заявила о скором появлении ГМССБ. Что это вообще такое будет, не
объяснялось. Морское сообщество замерло в ожидании и догадках. С одной стороны, в мире, ничего не
было слышно о новых изобретениях или научных открытиях в сфере передачи информации, уровня А.С.
Попова. С другой стороны, недомолвки таинственного изобретателя ГМССБ порождали домыслы и
слухи. Судовых радиоспециалистов беспокоили разговоры о предстоящей потере работы.
В профессиональной среде возникало много вопросов, например, кто будет обслуживать
радиоаппаратуру и в чью обязанность войдет рутинная корреспонденция. Забегая вперед скажем, что
многие дальновидные капитаны, при поддержке компаний заблаговременно переучили своих
начальников радиостанций на матросов и еще достаточно долгое время пользовались их
квалифицированной помощью.
Случайно встретив знакомого, которого знал по совместной учебе на радиотехническом
факультете и который стоял у истоков основания первого тренажера ГМССБ, пытался
расспросить о ГМССБ. Просто, по дружбе, в двух словах рассказать, что же это такое? Он
посоветовал пройти курсы и узнать. И вот только сейчас, вспоминая его многозначительный
вид, я понимаю, что он и сам ничего не понимал в нововведении. Первый признак отсутствия
понимание дела – это важность. Он из известной преподавательской династии,
располагающий, ученого вида молодой человек. Однако, за интеллигентной внешностью,
скрывалась железная воля, отсутствие стыда и бульдожья коммерческая хватка. Имея
хорошие министерские связи, за короткое время ему удалось помять под себя ряд судоходных
компаний и «прокрутить» через курсы их судоводительский состав и, конечно, выражаясь
рыночным языком, «съесть первый пирожок».
Стоимость курсов в 1996 году составляла 1300 долларов, сумма и по сегодняшним временам
внушительная. Мне рассказывал один старший механик, механик, обучавшийся в то время в
Астрахани, что некоторые, курсанты - судоводители, не обладая такой суммой, были
вынуждены поменять специальность.
А интеллигентный молодой человек, оказался таким… «протухшим» пареньком.

К моменту начала реформ, была примерно следующая ситуация. Уровень технического развития того
времени, а именно, появление спутниковых систем связи и компьютеров вполне позволял упразднить
радио персонал судов. К тому же, подошло время принять решение по отмене азбуки Морзе и
радиотелеграфии, которые уже в то время являлись изжившими себя видами связи.
Так в чем же состояла глобализация и систематизирование связи, спросите вы? А ни в чем.
Все что произошло в реальности – это доработка радиостанций УКВ и изживших себя к тому времени
радиостанций ПВ/КВ диапазона возможностью ЦИВ или, выражаясь доступным языком, появлению
возможности у мобильного телефона передавать СМС. Вот и все.
Все остальное, что называется ГМССБ или связанно с этим названием - мыльные пузыри не стоящие
траты внимания. Под этими словами подпишется любой судоводитель, имеющий в прошлом опыт
работы радиооператором.
Мертворожденное дитя, именуемое ГМССБ, не имеет к жизни никакого практического отношения.
Неудивительно, что это величайшее надувательство давно забыто и потеряло к себе интерес. С
момента появления, за 18 лет не внесено ни одной поправки и не проведено ни одной модернизации.
Инмарсат С до сих пор имеет архаичную операционную систему DOS и антикварный накопитель
памяти флоппи диск. Выпускается в таком виде по сегодняшний день и имеет самое радушное
одобрение ИМО и других, имеющих к этому отношение организаций и классификационных обществ.
Эта ситуация никого не смущает, все катиться так, как оно есть.
Функционирование того, что называется ГМССБ, свелось к следующему: ИМО изобретает модельные
курсы а тренажерные центры на их основе выжимают деньги. Капитаны портов за деньги выдают
никому не нужные дипломы. Сложившаяся схема даже не маскирует свою коммерческую
деятельность.
Забавно отметить, что в обучающей программе тренажера ГМССБ до сих пор есть наш любимый
радиопеленгатор, отмененный еще в 2000 году. Транзас, регулярно, на платной основе, обновляет
программу и заботливо переносит его на последующие версии. Те же, в свою очередь, проходят
одобрение и сертификацию Российского регистра и Минтранса. Происходящее не поддается
пониманию. Похоже, в морском мире не осталось людей, которые дают себе отчет в том, что они
вытворяют. Не согласных с моим мнением, хочу попросить написать свое видение эффективного
использования радиопеленгатора.
В 1998 году уже существовала глобальная система спутниковой
связи Иридиум, которая случайно а, может, и нет, почти сразу после
вступления в силу ГМССБ объявила о банкротстве. Нет никакого
объяснения тому, что система Иридиум не нашла поддержки в ИМО.
Ведь она являлась единственной, по настоящему глобальной
системой связи.
Все действия капитана, в случае аварийной ситуации, сводились бы к
тому, что бы вытащить из кармана трубку мобильного телефона и
набрать 911, как просто!
Результатом стараний ИМО стало рождение нежизнеспособного
уродца, по имени ГМССБ, с учебным пособием в придачу, на пятьсот
страниц. Текст пособия нечитаемый, до сих пор никем не осмыслен и
не содержит никакой смысловой направленности или логики. Это
графоманство в тяжелой форме. Пресекая возражения, обещаю
заплатить 1300 долларов любому оппоненту, кто сможет
пересказать своими словами пособие по оглавлению.

Отмена бессмысленного мнимого переобучения, ни каким образом не
повлияет на качество связи, а вызовет только облегчительный вздох
плавсоства.
В 2001 Иридиум возобновила коммерческую деятельность. Попрежнему остается вне интересов болтовни ИМО о безопасности.
Стоимость тарифов доступно самому рядовому обывателю.
https://www.iridium-russia.com/tariffs/
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Третья афера – ISM code или МКУБ.
Является венцом негодяйской деятельности Вильяма о Нила.
Это тошнотворное порождение коллективного безумства, пляска Витте на остатках здравого
смысла, не нуждается в сторонней критике. Довольно того что, уходя с поста секретаря ИМО, Вильям
Нил лично попросил извинение у моряков в совершенно черномырдинском стиле: хотели, как лучше а
получилось, как всегда. Впрочем, это ничего не изменило. Дело Вильяма Нила живет и побеждает.

Проводя сравнение морского транспорта с другими, проглядывается одно существенное отличие в
направлении развития. Если, весь остальной транспорт развивается в направление внедрения
интеллектуальной технической помощи человеку или его полному замещению, то морской флот пошел
по обратному пути. Вместо внедрения новейших достижений индустрии и высвобождения
человеческого участия там, где его легко способна заменить современная электроника, ИМО
наращивает муштру судовых специалистов. Количество всевозможных курсов зашкалило все разумные
пределы. Только для судоводителей оно превысило уже более пятидесяти видов.
(http://prof.gumrf.ru/spisok-kursov/kursy-dlya-moryakov/#sud).

Деятельность и скверное наследие Вильяма Нила привели к тому, что ИМО стало законодательно
поддерживать институты морской обучения заниматься насильственным отъемом денег у моряков,
которые их честно заработали, а так же тех средств, которые недополучили судоходные компании и
недоплатили сотрудникам. Под болтовню о безопасности, проводиться беспрецедентная
коммерческая деятельность. Те, кто должен способствовать техническому прогрессу флота стал его
главным тормозом.
Деньги, получаемые за мнимую деятельность, не подлежащую контролю и ответственности,
сыграли с морской индустрией дурную шутку. Если у других видов транспорта, определенно, имеется
видение, каким должен быть транспорт будущего, то морской флот, никакой стратегии развития не
имеет. Повальный непрофессионализм в отрасли не способен даже на робкие фантазии.
Как будет выглядеть транспортное судно будущего.
Судно получит возможность измениться при подключении к интернету.
Также как, когда-то изменился мобильный телефон, став смартфоном.
Судно будущего должно начинаться, как домен со своим уникальным судовым сайтом.
Сведения о судне, представляющие важность такие как, например, передвижение и навигационные
данные, перевозимый груз и количество судовых запасов, аварийные спасательные планы,
технического состояния судна, его систем и оборудования, экипажа находящегося на борту, вероятно,
потребует некоторой стандартизации сайтов.
Остальные сведения о судне могут быть представлены в свободном виде.
Это может быть любая полезная информация, такая как история постройки, чертежи и фотографии,
архивные данные о персонале, работавшем на судне в прошлом, спецификация, проведенные
реконструкции, индивидуальные особенности судна, а также сведения коммерческого и рекламного
характера.
Возможно, этот сайт может быть разработан судовладельцем в своем стиле и расположен вместе
с почтовым сервером на едином специализированном сервере IMO, где каждому судовладельцу должен
быть выделен хостинг.
Непрерывный обмен данными между центральным судовым компьютером и сайтом будет
осуществляться через интернет, доступ к которому в будущем обеспечит компания SpaceX.
К 2024 году планируется вывести на орбиту 4425 спутников, которые обеспечат широкополосный
высокоскоростной интернет по всей планете.
На первых этапах может использоваться уже существующая система морской спутниковой
связи Inmarsat (BGAN), но в будущем она бесперспективна. В свое время эта система
выполнила свое назначение, за что большое спасибо ее создателям. К сожалению,
длительное бесконкурентное существование Инмарсата, позволило ему долго удерживать
высокий уровень цен на свои услуги и сыграло для него дурную роль, став тормозом к его
дальнейшему развития. Потрясающая по своим масштабам идея величайшего инженера
нашего времени Илона Маска, автора Space X, рано или поздно осуществиться и внесет в
нашу жизнь фантастические преобразования.

Судно будет иметь собственную сеть WI-FI, по которой непрерывно в центральный судовой
компьютер будут поступать параметры и данные от всех систем, устройств и оборудования.
Все устройства, приборы и системы будут иметь возможность беспроводного обмена данными, по
аналогии проводного протокола NMEA 0183 и его аналогов.
Открывшиеся возможности позволят, как минимум, сделать следующее:

1. Обеспечивается непрерывное аудио видео наблюдение и запись с различных ракурсов судна,
включая мостик, что обеспечит беспристрастную достоверность происходящих на судне
событий и упразднит ведение судового журнала. Кроме того это будет дисциплинировать
поведение экипажа.
2. Постоянное наличие местоположения и наличие любых необходимых данных о судне позволит
упразднить существующие системы LRIT и AIS.
3. Наличие почтового сервера и возможности IP телефонии, позволят полностью упразднить все
что называется ГМССБ и все входящие в нее изжившие себя виды связи: Инмарсат, ПВ/КВ и УКВ.
Отменяется судовое радио лицензирование и позывные судна.
4. IP адрес домена может являться идентификационным номером судна, взамен приварного
номера IMO и официального номера судна.
5. Оповещение о навигационных опасностях будут поступать на суда непосредственно во время
движения, в виде предупреждений от береговых структур, ведущих наблюдение в данном
районе. Это позволит упразднить NAVTEX и морально устаревшие системы оповещения как
NAVAREA, НАВИП, ПРИП и т.д. Судно будет иметь возможность, в неясных ситуациях,
подтвердить правильность своих намерений, у структуры ответственной за безопасность в
этом районе нахождения судна. Например, возможность постановки на якорь или прохождение
ограниченной зоны.
6. Судовая коллекция карт будет заменена одной общей для всех судов коллекцией,
откорректированной на последний момент, хранящейся на специальном сервере IMO, с
платным доступом судна к этому серверу. То есть в судовой навигационный компьютер будет
загружены те карты, которые необходимы судну лишь для выполнения текущего рейса.
Возможность изменения масштаба навигационных карт изменится от дискретной к плавнорегулируемой, как в Google.
7. Создание службы метеорологического обеспечения судов. Текущее состояние погодных условий и
прогноз погоды должны выводиться отдельным слоем на навигационную карту онлайн.
Судовые метеостанции также, в онлайн режиме, передают погодные данные на метеоцентр.
8. Контролирующие суда структуры, будут иметь возможность в онлайн доступе получать
интересующую их информацию. Иммиграционные и портовые службы будут видеть
персональные данные членов экипажа. Таможенные службы состав и количество грузов.
Упрощение или упразднение процедуры оформления прихода и отхода.
9. Стивидорные компании будут иметь данные о размещении и весовые характеристики грузов.
10. Спасательные службы будут иметь прямой доступ к аварийным планам и размещению
спасательных средств.
11. Возможность полностью предотвратить случаи столкновения судов в море. Бортовые
навигационные компьютеры двух и более судов, обнаруживая друг друга в непосредственной
близости, всегда смогут «договориться» о безопасном расхождении. Концепция расхождения
судов заложена в существующих правилах МППСС. Перевод этих правил на язык электронного
интеллекта, станет началом пилотирования морских судов без участи человека, при
необходимости, иметь возможность человека вмешаться в процесс управления судном в любой
момент.

Каждый, кто знаком с морской отчетностью и бюрократией, может легко этот список продолжить.

Будет произведена децентрализация некоторых стационарных судовых систем и их замена на массово
выпускаемые промышленностью.
Вот несколько примеров:
1. Система кондиционирования воздуха. Еще буквально 25 лет назад не существовало другой
альтернативы стационарной судовой системе кондиционирования воздуха. Установка и
монтаж такой громоздкой системы очень сложный процесс. Хранение и обращение с фреоном
требует отдельного помещения и специальных условий. Прокладка коробов воздуховодов сквозь
многочисленные судовые переборки к охлаждаемым помещениям чрезвычайно дорогой и
трудоемкий процесс. Современная промышленность дает легкую альтернативу использования
вместо стационарных, обычных бытовых кондиционеров. Легкость монтажа,
неприхотливость, зарекомендованная проверенная временем надежность, постоянное
техническое совершенствование производителей. Низкая стоимость позволяет пренебрегать
ремонтом, а просто иметь в запасе некоторое количество на замену. Запас легко восполняем в
любом порту.
2. Системы гидравлики. 25 лет назад гидравлические насосы стоили баснословных денег, ввиду
сложности их производства. Поэтому устанавливался один насос на все гидравлическое
оборудование. Сегодня пришло время увидеть, что трудозатраты и стоимость монтажа
высокопрочных труб по всей длине судна, через водонепроницаемые и противопожарные
переборки с размахом превышают стоимость гидравлических насосов. Децентрализация
систем гидравлики, установка отдельного насоса к каждому устройству-потребителю, если
необходимо с дублированием, повысит в целом надежность, уменьшит габариты и облегчит
ремонт или замену.
3. Возможность отдачи и подъема якоря с мостика. К сожалению, многие суда лишены
возможности делать это. В ближайшей перспективе, переход к системе динамического
позиционирования судна. Это будет шагом к реальному сохранению растительности
подводного мира.
4. Автоматический непрерывный контроль уровня танков. Существуют широкий спектр
способов автоматического замера жидкостей, механический, акустический, электрический
оптический и другие.

Все перечисленное выше легко осуществимо современной промышленной индустрией.
Фантастичным пока выглядит лишь появление политической воли ИМО к этим преобразованиям,
которые станут переходом на качественно новый уровень безопасности судоходства.
Обособленность и закрытость ИМО от мира, которая прикрывает свою неприглядную деятельность
устрашающими названиями «глобальных мировых систем», является лишь стремлением оттянуть
расследование ее криминальной коммерческой деятельности. Необходимость ИМО в открытости и
готовности к публичному обсуждению вопросов развития флота самоочевидна, и ни в коем случае, не
принесет урона ее авторитету.

