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В статье рассмотрены основные черты новой индустриальной революции (Industry 4.0) в сфере транспорта. 
Отмечается, что ключевой технологической основой современности является создание и развитие подводного 
транспорта и его интеграция в мультимодальную транспортную систему в качестве пятой транспортной моды. 
Показан комплекс перемен, затрагивающих транспортную индустрию в целом: подводные транспортные 
средства и транспортную инфраструктуру, включающую  подводные магистрали и узлы. Центральное место 
занимает решение проблем, по сравнению с другими транспортными модами наиболее характерных для 
подводного транспорта: расположенность в водной среде, затрудняющей энергоинформационные связи с 
окружающей средой и внутри самой подводной транспортной системы, технологические проблемы создания, 
применения, управления и навигации подводных транспортных средств, особенно в условиях АЗРФ. Четвертая 
индустриальная революция в сфере подводного транспорта протекает на фоне быстрого развития новых 
телекоммуникационных и энергоинформационных технологий, что открывает широкие возможности для 
создания и развития пятой транспортной моды, неизбежной в мировом развитии и имеющей особо важное, 
ключевое значение для российской Арктики, обеспечивая выполнение транспортных задач, недоступное 
для других транспортных систем. Показана ведущая роль новых информационно-телекоммуникационных 
технологий и технологий искусственного интеллекта в формировании национальной и международной 
интеллектуальной системы подводного транспорта в период четвертой индустриальной революции.

The article considers the main features of the new industrial revolution (Industry 4.0) in the field of transport. It is noted 
that the key technological basis of modernity is the creation and development of underwater transport and its integra-
tion into the multimodal transport system as the fifth transport mode. A set of changes affecting the transport industry 
as a whole is shown: underwater vehicles and transport infrastructure, including underwater highways and nodes. 
The central place is occupied by the solution of problems, in comparison with other transport modes, which are most 
characteristic of underwater transport: location in the aquatic environment, which complicates energy-information 
communications with the environment and within the underwater transport system itself, technological problems in 
the creation, use, control and navigation of underwater vehicles, especially in the conditions of the Russian Arctic. 
The fourth industrial revolution in the field of underwater transport is taking place against the backdrop of the rapid 
development of new telecommunications and energy-information technologies, which opens up wide opportunities 
for the creation and development of the fifth transport mode, inevitable in world development and of particular im-
portance, key importance for the Russian Arctic, ensuring the implementation of transport tasks, inaccessible to other 
transport systems. The leading role of new information and telecommunication technologies and artificial intelligence 
technologies in the formation of the national and international intellectual system of underwater transport during the 
fourth industrial revolution is shown.

На пути к пятой транспортной моде или подводный транспорт 
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Введение

Освоение подводного пространства остается давней 
мечтой человечества [1,10]. Перевозки пассажиров 
и грузов подводным транспортом становятся все 
более и более актуальными, что вызвано постоянным 
расширением добычи подводных полезных ископа-
емых, увеличением населения Земли и переполне-
нием наиболее пригодных для жизни мест обитания. 

Создание, развитие и интеграция подводного транс-
порта в мультимодальную транспортную систему явля-
ется одной из основных черт новой индустриальной 
революции в сфере транспорта. Наряду с общими 
характеристиками транспортных мод – воздуш-
ного, наземных железнодорожного и автомобильного, 
морского транспорта, − подводная транспортная мода 
обладает такими уникальными характеристиками, 
как расположенность в водной среде, затрудняющей 
энергоинформационные связи с окружающей средой 
и внутри самой подводной транспортной системы, 
и технологические проблемы создания, применения, 
управления и навигации подводных транспортных 
средств, особенно в условиях АЗРФ.

Эти характеристики объясняют историческое запаз-
дывание создания подводных транспортных средств 
относительно наземных и воздушных аналогов и обуслов-
ливают высокую сложность решения сопутствующих 
проблем. В связи с этим представляется актуальным 
аналитический обзор возможных и целесообразных 
путей их разрешения с формированием перспективного 
плана их разрешения в виде проекта дорожной карты.

В соответствии с центральным стержнем инду-
стриальной революции и особенностями водной среды 
основной эффект в решении указанных проблем 
следует ожидать от энергоинформационной авто-
номизации и интеллектуализации подводной транс-
портной системы, целью которых являются критерии 
достижения широких масштабов,  высокого каче-
ства и безопасности перевозок. Особое значение эти 
критерии имеют в полярном регионе России, пред-
ставленном в основном Северным Ледовитым океаном.

В качестве области применения подводного транс-
порта следует рассматривать морские грузоперевозки 
в бассейнах морей и океанов, где судоходство для 
надводных кораблей затруднено влиянием штормовых 
условий и ледового покрова. Сегодня это в первую 
очередь Арктика, где есть возможность организовать 
подводные судоходные трассы в высоких широтах 
Северного Ледовитого океана. Эти трассы обеспечат 
полноценное освоение природных богатств АЗРФ и 
свяжут порты Европы, Азии и Северной Америки. 

Коэволюция индустриальных технологий 
и подводного транспорта

Анализируя процессы развития технологий постро-
ения подводного транспорта, нетрудно заметить их 

положительную корреляцию с траекторией развития 
индустриальных технологий в целом (рис. 1).

В частности, в период  первой индустриальной 
революции [2, 3], основанной на разработке, произ-
водстве и широком использовании паровых двига-
телей, подводное судостроение оставалось в зача-
точном состоянии.

Успешное проведение второй индустриальной 
революции [4, 5], основанной на широком исполь-
зовании двигателей внутреннего сгорания и электро-
двигателей, привело к появлению подводных лодок 
с электрическим приводом и ручным управлением. 
Подводные лодки строились преимущественно для 
применения в военной и научных сферах.

Прогресс в области информационных, телекомму-
никационных и компьютерных технологий стимули-
ровал начало третьей индустриальной революции, 
в результате которой началась автоматизация и 
компьютеризация подводного транспорта.

Особенностью протекающей в настоящее время 
четвертой индустриальной революции является 
усиление акцента на технологиях получения и приме-
нения знаний посредством искусственных интел-
лектуальных систем [6, 7]. Применительно к сфере 
подводного судостроения, новые технологии прояв-
ляются в дальнейшей его цифровизации и интел-
лектуализации в разработке и создании автономных 
(роботизированных) подводных транспортных средств 
(рис. 2). 

Четвертая индустриальная революция в сфере 
подводного транспорта протекает на фоне быстрого 
развития новых телекоммуникационных и энергоин-
формационных технологий, что открывает широкие 
возможности для создания новой, пятой транспортной 
моды, дополняющей уже существующие четыре транс-
портные моды (автомобильную, авиационную, желез-
нодорожную и водную). Подводная транспортная 
мода, неизбежная в мировом развитии, имеет особо 
важное, ключевое значение для российской Арктики, 
обеспечивая выполнение транспортных задач, недо-
ступное для других транспортных систем. 

Четвертая индустриальная революция коснулась 
всех транспортных мод в части их цифровизации, 
интеллектуализации и автоматизации. Более того, 
происходит их сближение на основе объединения в 
рамках единого телекоммуникационного, энергоин-
формационного и интеллектуального пространств и 
формирования глобальной (национальной и междуна-
родной) мультимодальной интеллектуальной транс-
портной системы (МИТС) [9, 12] (рис. 3).  

Применительно к сфере подводного транспорта, 
новые технологии проявляются в разработке и создании 
автономных (роботизированных) подводных транс-
портных средств и интеллектуализации подводных 
магистралей. Успешное проведение четвертой инду-
стриальной революции в сфере подводного транс-
порта предполагает успешное решение комплекса 
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Рис. 1. Коэволюция индустриальных технологий и технологий создания подводного транспорта

Рис. 2. Новые технологии, применяемые на водном и подводном транспорте
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взаимосвязанных задач по построению интеллекту-
альной транспортной системы подводного транспорта 
(ИТС ПТ). Создание ИТС ПТ предполагает формиро-
вание условий для поддержания всех необходимых 
функций подводного транспорта (навигации, связи, 
управления, обеспечения безопасности, подводной 
логистики, погрузки и разгрузки).

Подводная транспортная система

Подводная транспортная система – это геогра-
фически полный комплекс транспортных средств 
и транспортной инфраструктуры, расположенных 
в толще водной среды акваторий океанов и морей. 

Подводная транспортная инфраструктура вклю-
чает подводные транспортные магистрали и узлы.

Транспортные магистрали подводной транспортной 
системы связывают основные порты, пункты базиро-
вания морских судов, а также добывающие предпри-
ятия и транспортные терминалы − пункты погрузки/
выгрузки грузов, посадки/высадки пассажиров и их 
буферного накопления.

Транспортные узлы размещаются в местах пере-
сечения транспортных магистралей, погрузки, пере-
дачи и приема грузов при надлежащем уровне авто-
матизации, контроля и управления.

Подводные транспортные средства

Развитие традиционного морского, в том числе ледо-
кольного транспорта, связано с большими затратами 
и практически непреодолимым доступом в районы с 
постоянным ледовым покровом [2]. Неизбежно возни-
кает вопрос о развитии и применении подводного 
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транспорта как обитаемого, так, с учетом высокой 
степени риска и климатических особенностей, и на 
основе робототехники. Наличие постоянного ледового 
покрова в основной части прибрежных морей диктует 
необходимость применения необитаемых подводных 
аппаратов (НПА) и подводных лодок (ПЛ).

Независимость ПЛ и НПА от природно-климати-
ческих условий и возможность автономной работы 
в течение длительного времени позволяют исполь-
зовать их для выполнения ряда задач именно в 
АЗРФ [2]. Телеуправляемые подводные аппараты 
(ТНПА) могут применяться только в навигаци-
онный период и в непосредственной близости к 
управляющему органу. Применение автономных 
НПА (АНПА) позволит осуществлять мониторинг 
круглый год во всей акватории АЗРФ. При этом 
нынешнее преобладание типоряда малогабаритных 
АНПА, связанное, главным образом, с закономер-
ностью развития техники от малых к крупным 
образцам, не должно являться ограничением в 
политике их развития. 

В условиях ледового покрова целесообразно исполь-
зовать мультимодальную модель перевозок, которая 
представляет собой последовательную перевозку 
грузов несколькими видами транспорта в одной и 
той же грузовой единице или транспортном сред-
стве без перегрузки самого груза при его пере-
валке на другой вид транспорта.  Этой моделью 
ставится цель добиться бесперебойного движения 
грузов, и лучший способ для этого – использование 
модульных или единичных грузов. В этом случае все 
виды продукции помещают в стандартные контей-
неры. Для эффективного перемещения контейнеров 
должны создаваться контейнерные порты и терми-

Рис. 3. Составные части мультимодальной интеллектуальной транспортной системы
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налы. Сами подводные транспортные средства стано-
вятся подводными контейнеровозами. 

Малые НПА нужны для выполнения ряда задач в 
локальных районах, прилежащих к островным обра-
зованиям и архипелагам, в районах, ограниченных 
мелководьем континентального шельфа. Архипе-
лажный характер Арктики определяет целесообраз-
ность такой альтернативы контейнерным перевозкам, 
как перевозка «гаптибэк» (piggy-back tгanspoгt) или 
контрейлерная перевозка [11]. Этот вид перевозки 
означает прием подводного транспортного средства 
на борт обычного морского транспорта на кромке 
льда и его доставку через судоходный участок моря 
к ледовой кромке у пункта назначения, где подводное 
транспортное средство вновь осуществляет доставку 
груза подо льдом самостоятельно. Для контрейлерных 
перевозок наиболее пригодны именно малые НПА.

С другой стороны, арктические ледовые условия 
на площади шельфа порядка миллиона квадратных 
километров диктуют необходимость создания и приме-
нения по принципу НПА и крупнотоннажных маги-
стральных подводных транспортных средств. Так, 
ЦКБ «Лазурит» по заказу ФПИ планируется разра-
ботать АНПА «Сарма» в нескольких модификациях 
водоизмещением от 21 до 50 тонн [2]. Для АНПА 
«Сарма» будут разрабатываться различные модули 
полезной нагрузки с различными функциями, которые 
будут прибавлять к беспилотнику до 2 м длины и 
2 тонн веса. 

Особое место занимает АНПА-глайдер, который 
применим только в глубоководной части акватории 
морей АЗРФ и предназначен для проведения долго-
срочного мониторинга и исследования больших аква-
торий.

Наконец, радикальным путем решения проблем 
дальности, грузоподъемности, универсальности при 

выполнении транспортных и производственных задач 
является создание подводных лодок по образу и 
подобию ПЛ ВМФ. Фонд перспективных исследо-
ваний (ФПИ) совместно с АО «ЦКБ МТ «Рубин» 
реализует ряд проектов («Айсберг» и др.), ориенти-
рованных на дальнюю перспективу [2]. Проект также 
предусматривает создание двух обитаемых граж-
данских атомных подводных лодок. Полное подво-
дное водоизмещение обеих подводных лодок состав-
ляет 14–17 тыс. тонн, глубина погружения – до 400 
метров, автономность – до 90 суток, экипаж – до 40 
человек. Могут эксплуатироваться как в зоне кругло-
годичных льдов, так и во внеледовой зоне, действуя 
независимо от состояния моря.

Архипелажный характер Арктики определяет еще 
одно направление создания морских транспортных 
средств – унифицированных подводно-надводных 
судов, которые через ледовые районы могут прохо-
дить в подводном положении. Это снижает требо-
вания к конструкции корпуса судов по сравнению 
с ледоколами, повышает их мобильность и быстро-
ходность. Проект такого танкера «Пилигрим» уже 
разрабатывается АО «СПМБМ «Малахит» [13].

Подводная транспортная инфраструктура

1.Общая характеристика подводной транспортной 
инфраструктуры

Транспортная инфраструктура АЗРФ представ-
ляет собой сложную динамическую систему, которая 
в географическом плане покрывает сетью континен-
тальные, островные и морские территории, отнесенные 
к АЗРФ, и уже по определению имеет простран-
ственные ограничения, определяемые спецификой 
этих территорий. При этом развитие арктических 
территорий во многом сдерживается именно слабой 

Рис. 4. Физическая архитектура подводных энергоинформационных сетей
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морской транспортной инфраструктурой, поскольку 
для подавляющего большинства узлов коммуникаций 
в Арктике доставка грузов и людей возможна только 
морским путём [2].

Управление подводной транспортной системой 
посредством организации и координации ее функ-
ционирования должно осуществляться с помощью 
подводных распределенных энергоинформационных 
сетей, связывающих элементы транспортной системы 
как между собой, так и с внешней средой (рис. 4).

2. Интеллектуальные энергоинформационные 
подводные сети и магистрали 

Интеллектуальные энергоинформационные подво-
дные сети и магистрали (рис. 5) могут быть построены 
на основе применения гибридного электрооптиче-
ского подводного кабеля (рис. 6). 

Электрооптический подводный кабель встраивается 
в сети беспроводной и проводной связи (акустиче-
ской, оптической, электромагнитной), в сети датчиков 
и исполнительных устройств, а также в системы 
бесконтактной зарядки аккумуляторов подводных 
транспортных средств.

Таким образом, интеллектуальные энергоинфор-
мационные подводные сети и магистрали являются 
важнейшим элементом подводной транспортной 
системы (ИТС ПТ). 

3. Транспортные магистрали подводной транс-
портной системы

Судоходство подводного транспорта может и должно 
быть организовано по фидерному принципу: подво-
дный транспорт большой грузоподъёмности достав-
ляет грузы между крупными портами и морскими 
терминалами, предназначенными для осуществления 
операций с грузами, а дальнейшая доставка потре-
бителям осуществляется в рамках интегрированных 

логистических цепочек (трансмодальных и мульти-
модальных) перевозок. 

Транспортные магистрали подводной транспортной 
системы представляют собой транспортные коридоры 
между крупными портами и морскими терминалами. 

Что касается обитаемых подводных транспортных 
средств, то в водах открытого моря их навигация 
обеспечивается  средствами, подобными средствам 
обеспечения навигации подводных лодок военного 
флота, в том числе теми же средствами. 

В АЗРФ в архипелажных районах и в районах 
с ледовым покровом, какими бы совершенными ни 
были навигационное оборудование акватории и нави-
гационные системы подводных транспортных средств, 
фактор риска утраты требуемой точности знания их 
местоположения есть всегда. Поэтому навигация подво-
дных транспортных средств, как обитаемых, так и 
НПА, нуждается в обеспечении сетью информаци-
онных и трубопроводных коммуникаций в качестве 
навигационного обеспечения подводного транспорта [2].

 Массогабаритные характеристики и сравни-
тельно большая дальность действия трассопои-
сковых систем дают возможность их использования 
в качестве навигационной системы, обеспечивающей 
маршрутное следование подводного транспорта вдоль 
трассы трубопровода или кабеля, уложенного на дно 
водоема. Необходимость кабельных трасс для обеспе-
чения навигации подводных транспортных средств 
и интеллектуальных энергоинформационных подво-
дных сетей для обеспечения управления подводной 
транспортной системой в целом обусловливает их 
двухцелевое назначение и способствует снижению 
стоимости решения обеих задач в совокупности.

4. Транспортные узлы подводной транспортной 
системы

Рис. 5. Энергоинформационные подводные сеть и магистраль

Комашинский В.И. и др. На пути к пятой транспортной моде или подводный транспорт в период четвертой ...



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

66

Рис. 6. Электрооптический подводный кабель

Рис. 7. Электрооптический подводный кабель с интерфейсными устройствами

Рис. 8. Беспроводные подводные зарядные устройства
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Интеллектуальные энергоинформационные подво-
дные сети и магистрали являются коммуникаторами 
узлов подводной транспортной системы различного 
назначения, подводных сетей сенсоров и исполни-
тельных устройств.

Подводные транспортные узлы маршрутизации 
(ПУМ) обеспечивают маршрутизацию:

− потоков электроэнергии, поступающей по элек-
трической составляющей подводного кабеля;

− информационных потоков;
− потоков навигационных данных;
− данных, собираемых и передаваемых подво-

дными сетями сенсоров и исполнительных устройств 
(ПССиИС);

− информации и знаний, необходимых для функ-
ционирования подводного транспорта.

Кроме того, ПУМы обеспечивают маршрутизацию 
и коммутацию подводных транспортных средств 
посредством информационных датчиков (акусти-
ческих, оптических, электромагнитных) и сигналов 
управления, поступающих из центра управления 
подводным движением (рис. 7). 

Подводные сети сенсоров и исполнительных 
устройств (ПССиИС) включают различного рода подво-
дные датчики (сенсоры) и исполнительные устройства 
(например, приемопередатчики акустических, опти-
ческих, электромагнитных сигналов, фото-киносъ-
емочная аппаратура, виброакустические датчики), 
которые обеспечивают надежное функционирование 
подводных транспортных средств (навигацию, опоз-
навание, управление, защиту и т.д.).   

Подводные проводные и беспроводные узлы зарядки 
(ПУЗ) отвечают за энергообеспечение (зарядку или 
смену аккумуляторов) подводных транспортных 
средств (рис. 8).

Кроме того, в задачи ПУЗ входит (совместно с 
ПУМ) обеспечение безопасной навигации, ориенти-

рования, подключения, отключения и вывода подво-
дных транспортных средств на требуемый маршрут.

Интеллектуализация системы подводного 
транспорта 

Интеллектуализация системы подводного транс-
порта предполагает проведение комплекса взаимос-
вязанных мероприятий (НИР, ОКР, создание интел-
лектуального и автономного подводного транспорта 
и подводной транспортной инфраструктуры), осно-
ванных на широком применении новых информа-
ционных технологий, искусственного интеллекта и 
робототехники, модернизации морских и речных 
портов, отраслевых информационно-телекоммуни-
кационных систем.

Повышение степени интеллектуализации систем 
подводного транспорта, использование интеллекту-
альных датчиков и глобальных беспроводных высо-
коскоростных сетей обмена данными между транс-
портными средствами и органами управления будет 
способствовать использованию систем дистанционного 
управления, а также поддержанию полностью или 
частично автономной работы транспортных средств. 
Непрерывное и надежное взаимодействие между 
транспортными системами подводного базирования и 
береговыми центрами управления позволит усилить 
поддержку и контроль за работой подводного транс-
порта со стороны береговых служб. Все это потре-
бует применения новых подходов для обеспечения 
безопасности информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры подводного транспорта от кибератак.

Таким образом, основными целями создания интел-
лектуальной подводной транспортной системы (ИТС 
ПТ) являются:

− расширение возможностей по подводной пере-
возке пассажиров и грузов;

Рис. 9. Основные составные части интеллектуальной подводной транспортной системы
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− повышение возможностей для освоения подво-
дных природных ресурсов;

− формирование условий для создания и развития 
подводных поселений, индустрии, туризма и других 
сфер деятельности.

− повышение безопасности подводного транспорта;
− улучшение качества мониторинга морских трасс 

и прибрежных зон;
− повышение эффективности работы интегриро-

ванных логистических цепочек (трансмодальных и 
мультимодальных) перевозок.

В процессе создания пятой интеллектуальной 
подводной транспортной моды  объектами интел-
лектуализации становятся подводные транспортные 
средства, подводная ИТ-инфраструктура, порты и 
подводные транспортные шлюзы  (рис. 9).

Интеллектуализация и роботизация подводного 
транспорта предусматривает всестороннее обеспе-
чение мониторинга состояния подводных транс-
портных средств и подводной среды в режиме реаль-
ного времени, осуществление управления подводными 
транспортными средствами в дистанционном и авто-
номном режимах.

Надежные беспроводные сети сбора и передачи 
данных, системы управления данными (датчиками), 
информацией и знаниями приобретают важное значение 
для обеспечения надежной эксплуатации подводных 
транспортных средств.

Выводы

В статье показан ряд прогнозируемых техноло-
гических изменений в период четвертой индустри-
альной революции, которые связаны с созданием и 
развитием подводного транспорта и его интеграцией 
в мультимодальную транспортную систему.

Технологическая доступность этих изменений, 
подтверждаемая их осуществлением в других сферах 
деятельности и видах транспорта, приводит к выводу 
о том, что их систематизированный обзор в статье 
можно рассматривать как основу дорожной карты 
на пути к пятой транспортной моде.

Приведены перечень и основные характери-
стики мероприятий дорожной карты, среди которых 
центральное место занимает решение проблем, по 
сравнению с другими транспортными модами наиболее 
характерных для подводного транспорта.

Показаны пути решения этих проблем – использо-
вание новых информационно-телекоммуникационных 
технологий и создание подводных энергоинформаци-
онных сетей, транспортных путей сообщения и узлов.

В целом ожидаемым итогом новой индустриальной 
революции в сфере подводного транспорта явля-
ется всестороннее освоение Мирового океана и его 
наиболее труднодоступной части – Северного Ледо-
витого океана. Как результат – полноценное вклю-
чение в ноосферу – инфраструктуру взаимодействия 

общества и природы, в границах которой разумная 
человеческая деятельность становится определя-
ющим фактором развития.

Литература
1. Индустриальные революции и водный транспорт / 

И.Г. Малыгин [и др.] // Информация и Космос. – 2017. – 
№ 3. − С. 38–47.

2. Морская подводная транспортная роботизированная 
система для Арктики / В.И. Комашинский [и др.] // Инфор-
мация и Космос. – 2021. – № 4. − С. 24–31.

3. Pipitsoulis, C. The EU eMaritime initiative – Single 
Window, with a view to the near future / C. Pipitsoulis // 
In Logious Conference. Rotterdam. – 2010.

4. Enhancing Public Transport System in Developing Countries 
towards Multimodal Public Transport System / E. Buchari 
[et al.] // Proceedings of the Conference on The Intelligent 
Public Transport System, April 2–4, 2008. Netherland.

5. Industrie 4.0 – Volkswirtschaftliches Potenzial für 
Deutschland / J. Bauer [et al.]. – Berlin, 2014. − P. 5–30.

6. Bauernhansl, T. Industrie 4.0 in Produktion, Automatisierung 
und Logistik – Anwendung, Technologie, Migration / 
T. Bauernhansl, M. Hompel, B. Vogel-Heuser // Wiesbaden, 
2014. − P. 12–17.

7. Mertens, P. Industrie 4.0 – Herausforderungen 
auch an Rechnungswesen und Controlling im Überblick / 
P. Mertens // Controlling – Zeitschrift für erfolgsorientierte 
Unternehmensteuerung. – 2015. – Vol. 27. − P. 452–454.

8. Комашинский, В. И. Когнитивная метафора в развитии 
телекоммуникационных и индустриальных сетевых инфра-
структур, или первые шаги к постинформационной эпохе / 
В.И. Комашинский, Д.В. Комашинский // Технологии и сред-
ства связи. – 2015. – № 1. − С. 62–67.

9. Малыгин, И. Г. Некоторые проблемы построения 
когнитивных транспортных систем и сетей / И.Г. Малыгин, 
В.И. Комашинский // Труды международной  конференции 
«Транспорт России: проблемы и перспективы – 2015 год». – 
Т. 1. − С. 3–8.

10. Industrie 4.0 Controlling in the Age of Intelligent Networks 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: https: //www.icv.
controlling.com/fileadmin/Assets/Content/AK/Ideenwerkstatt/
Files/Dream Car Industrie 4.0 EN.pdf, свободный. – Загл. 
с экрана.

11. Алесинская, Т. В. Основы логистики. Функциональные 
области логистического управления / Т.В. Алесинская. − 
Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. − 116 с.

12. Цыганов, В. В. Мультимодальная интеллектуальная 
транспортная система России и международный опыт / 
В.В. Цыганов // I международная конференция «Муль-
тимодальный транспорт», Москва, 20 марта 2020. – 2020.

13. Подледный атомный танкер [Электронный ресурс] // 
Морские вести России. Электронный журнал. – Режим 
доступа: http://morvesti.ru/news/1681/81391// [дата обра-
щения: 05.03.22], свободный. – Загл. с экрана.


