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Показано, каким образом внедрение информа-
ционных технологий с использованием мо-
бильных устройств может решить вопросы 
безопасности эксплуатации пассажирских под-
весных канатных дорог (ППКД). Такой подход 
позволяет на более высоком уровне контроли-
ровать техническое состояние объекта, исклю-
чать ошибки сотрудников и облегчает обуче-
ние персонала. Описанная информационно-
коммуникационная технология может исполь-
зоваться в работе руководства дороги и со-
трудников Ростехнадзора: мониторинг выпол-
няется автоматически на основе математиче-
ских расчетов. В процессе интерактивного об-
щения с системой сотрудник сразу выбирает 
цвет, обозначающий определенный уровень 
опасности. Результаты такой коммуникации 
визуализируются в виде цветных пометок на 
карте. 

 The paper shows how the introduction of infor-
mation technologies using mobile devices can 
solve the issues of safety of operation of passenger 
cable ways (PCW). These approaches allow us to 
eliminate errors of employees and to facilitate per-
sonnel training on a higher level of control over 
the technical condition of the object. The de-
scribed information and communication technolo-
gy can be used in the work of road management 
and employees of Federal Environmental, Indus-
trial and Nuclear Supervision Service of Russia 
(Rostekhnadzor): monitoring is performed auto-
matically on the basis of mathematical calcula-
tions. In the process of interactive communication 
with the system, the employee immediately selects 
a color indicating a certain level of danger. The 
results of such communication are visualized in 
the form of colored marks on the map. 
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Введение. Эффективное решение вопросов безопасности подвесных канатных дорог 
(ППКД) позволяет избежать существенного материального ущерба, а также сохранить здоровье и 
жизнь пассажиров. С этой точки зрения особую опасность представляют ошибки персонала. Со-
трудники ППКД обязаны наизусть знать технические требования к элементам системы, а также 
нормы браковки, зафиксированные в федеральных нормах и правилах (ФНП) в области промыш-
ленной безопасности «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров» [1]. 
Однако человек может забыть правило, не заметить неисправность или признак неблагоприятной 
ситуации. В этой связи наиболее актуальным и целесообразным представляется ограничение вли-
яния человеческого фактора на безопасность эксплуатации ППКД. 

mailto:Makc161rus@rambler.ru
mailto:Makc161rus@rambler.ru


 

 

№5(14) 2018 Молодой исследователь Дона 

http://mid-journal.ru 128 

Основная часть. В интервью телеканалу РБК Алексей Алешин, глава Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), предложил контро-
лировать опасные производственные объекты (ОПО) с помощью светофорного регулирования: 
светофоры должны сигнализировать о техническом состоянии объекта зеленым, желтым и крас-
ным цветами [2]. Ранее такая система мониторинга была предложена для ОПО 4-го класса (ба-
шенных кранов) профессором А. А. Коротким, членом комитета по промышленной безопасности 
ТПП РФ. Применение аналогичного решения для ППКД повысит их безопасность и улучшит кон-
троль состояния оборудования. 

Канатная дорога представляет собой опасный производственный объект, требующий по-
стоянного надзора. В начале и по окончании каждой смены сотрудники осматривают технически 
важные элементы. ППКД эксплуатируется при разных погодных условиях, нагрузках, поэтому и 
детали изнашиваются по-разному. Они могут выйти из строя до того, как начнутся плановые тех-
нические работы. 

По данным Ростехнадзора, самая частая причина аварий на ППКД — неисправность эле-
ментов системы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Частота (%) фиксируемых причин аварий при эксплуатации ППКД 

Чаще всего речь идет о неисправности привода, электрооборудования, устройств безопас-
ности, состояния канатов и зажимов [3]. 

Следует отметить, что технические неисправности нередко возникают из-за недостаточного 
внимания сотрудников к данному вопросу, однако собственно ошибками персонала они не счита-
ются. В 5 % случаев ошибочные действия персонала прямо связаны с ответственностью сотрудни-
ков, их невнимательностью или недостаточным знание инструкций [4]. Это подтверждают резо-
нансные происшествия на пассажирских канатных дорогах. Человеческий фактор стал причиной 
ЧП, случившегося на курорте Гудаури в Грузии 16 марта 2018 года. После падения электроэнер-
гии машинист, вопреки должностной инструкции, не перевел работу дороги на резервный дизель-
ный двигатель, что позволило бы безопасно снять пассажиров с канатной дороги. Вследствие этой 
ошибки кресла покатились под уклон на высокой скорости. Пострадали 11 человек [5]. На следу-
ющий день после этого случилось ЧП в Приэльбрусье. Старая маятниковая канатная дорога вы-
шла из строя — также из-за скачка электроэнергии. Приближаясь к станции, кабины не сбросили 
скорость и врезались в перрон [6]. Машинист тоже действовал не по инструкции, поэтому не смог 
выполнить аварийную остановку. К счастью, серьезно никто не пострадал. 
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Современные канатные дороги зарубежных производителей (Pome, Doppelmayr и др.) рас-
считаны на нагрузку более 2,5 тыс. пассажиров в час. Они могут работать при перепаде высот бо-
лее 800 м со скоростью 50 км/ч [7]. 

Следует отметить, что постоянно дорабатываются и изменяются документы (в частности 
стандарты), регулирующие вопросы безопасности на опасных объектах 3-го класса, к которым от-
носятся ППКД. Кроме того, Ростехнадзор ежегодно тестирует всех специалистов канатных дорог 
и обеспечивает повышение квалификации сотрудников [1]. 

На любой канатной дороге в обязательном порядке ведутся вахтовый журнал и журнал 
осмотра и ремонта ППКД. Таким образом каждая смена фиксирует все проведенные осмотры [2]. 
В процессе работы сотрудники общаются по рации. 

Современный уровень развития информационных технологий требует их внедрения на 
ППКД. Очевидно, что радиосвязь и заполнение журналов вручную давно устарели. 

Беспроводная локальная сеть на всей территории объекта обеспечит полный доступ персо-
нала к корпоративному интернет-ресурсу. Создание и внедрение специальной программы для мо-
бильных устройств работников повысит оперативность и качество коммуникаций. В начале смены 
сотрудник, используя свой смартфон или иной гаджет, войдет под личным логином и паролем в 
программу и получит подробную инструкцию, что именно ему нужно проверить перед запуском 
КД. Это крайне важно, учитывая, что в течение смены сотрудник выполняет более 10 обязанно-
стей. Программа работает в интерактивном режиме: сотрудник отвечает на вопросы, выбирая ка-
тегории «зеленый», «желтый», «красный». В последних двух случаях необходимо обосновать вы-
бор: написать комментарий в приложении (рис. 2). 

 
Рис. 2. Интерфейс работающей программы 

Полученные таким образом ответы по корпоративной беспроводной сети передаются на 
компьютер руководителя. При этом система анализирует состояние объекта по выбранным цветам 
и разрешает или запрещает запуск. 

Описанное программное обеспечение позволит специалистам Ростехнадзора контролиро-
вать состояние объекта. На карте будут показаны канатные дороги, которые подключены к про-
грамме, и их техническое состояние (рис. 3). 
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Рис. 3. Цветовая маркировка объектов ППКД на карте Ростехнадзора 

Зафиксировав красный или желтый сигнал, сотрудник Ростехнадзора свяжется с ответ-
ственным за безопасность неисправной канатной дороги и узнает причину и сроки исправления. 

Заключение. Внедрение на ППКД беспроводной локальной корпоративной сети, обеспече-
ние мобильных устройств сотрудником соответствующим софтом позволят повысить безопас-
ность эксплуатируемых объектов и улучшить контроль технического состояния подвесной канат-
ной дороги. Предварительные подсчеты (для одного объекта) позволяют утверждать, что затраты 
на оборудование и программное обеспечение составят около 550 тыс. руб. 
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