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Аннотация. В работе выдвинуто ряд гипотез о взаимосвязи 

интермодальных перевозок и транспортно-технологических систем 

(контейнерной, ролкерной, паромной и т. д.). Одни гипотезы в процессе 

доказательства показали свою несостоятельность и были фальсифицированы, 

другие - нашли подтверждение и были верифицированы. 

Ключевые слова: интермодальные перевозки, транспортно-

технологические системы. 

Annotation. In this research have put forward a number of hypotheses about the 

link between intermodal transport and transport-technological systems (container, 

ro-ro, ferry, etc.). Some of the hypothesis in the proof shown their worthless and were 

falsified, others have been confirmed and verified. 
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В работе [1, С. 84] утверждается, что интермодальные перевозки (ИП) 

относятся к категории перевозок с использованием транспортно-

технологических систем (ТТС) (контейнерной, ролкерной, паромной и т. д.). 

Кроме того, основным аргументом в пользу правомерности данного 

умозаключения является применение «… бесперегрузочных сообщений, т. е. 

перевозка груза в грузовом модуле «УЛД» [1]. Подвергнем сомнению 

истинность данного утверждения - нулевой гипотезы ( 0Н ) и рассмотрим ее не 

в качестве аксиомы (постулата), а в качестве предположения, требующего 

подтверждения (верификации) или опровержения (фальсификации). На 

основании нулевой гипотезы ( 0Н ) сформулируем:  

- две основные ( 1Н ; 2Н ) гипотезы: 

1Н : все интермодальные перевозки реализуются посредствам ТТС;  

2Н : все перевозки, осуществляемые посредствам ТТС, являются 

интермодальными; 

- две контргипотезы ( 1Н ′ , 2Н ′ )1: 

1Н ′ : некоторые интермодальные перевозки реализуются посредствам ТТС; 

2Н ′ : некоторые перевозки, осуществляемые посредствам ТТС, являются 

интермодальными; 

- две рабочие ( р
1Н ; р

2Н ) гипотезы: 

р
1Н : если перевозка грузов является интермодальной, то перевозка 

реализуется посредствам ТТС;  
р
2Н : если перевозка осуществляется посредствам ТТС, то перевозка 

является интермодальной; 

Очевидно, что для доказательства или опровержения нулевой ( 0Н ), а 

также основных гипотез ( 1Н , 2Н ) необходимо и достаточно доказать или 

опровергнуть соответствующие рабочие гипотезы ( р
1Н ; р

2Н ). При этом, «если 

гипотеза отвергнута, то контргипотеза является истинной, и наоборот» [2]. 

Примечание. Контргипотеза – гипотеза, отрицающая предполагаемую в основной гипотезе связь или 
противоположная ей по направленности.  

                                                 



Рассмотрим следующие факты: 

- в процессе исследования [3] установлено, что понятие «интермодальная 

перевозка» следует рассматривать в качестве видового по отношению к 

понятию «мультимодальная перевозка» и определять в соответствии с 

дефиницией, приведенной в [4, 5]: «Интермодальная перевозка - перевозка 

грузов двумя и более видами транспорта в одной и той же грузовой единице 

(loading unit) или автотранспортном средстве (road vehicle) без перегрузки 

самого груза при смене вида транспорта», т. е. с применением 

бесперегрузочных технологий; 

- в работе [6] определено, что ТТС - это часть (подсистема) транспортной 

системы, в рамках которой доставка грузовых единиц (ГЕ) (транспортных 

средств и/или единиц транспортного оборудования с грузом и/или без него) 

осуществляется от отправителей до получателей в прямом или смешанном 

сообщениях с применением бесперегрузочных технологий и при обязательном 

участии соответствующих узкоспециализированных судов. 

На основании рассмотренных фактов и с целью подтверждения или 

опровержения выдвинутых рабочих гипотез ( р
1Н ; р

2Н ) воспользуемся 

правилом силлогизма. Оно широко известно в математической логике и 

представляет собой разновидность умозаключения, основанного на свойстве 

транзитивности. Согласно правилу силлогизма: «формула СА→  доказана, 

если доказаны две формулы: ВА→  и СВ → » [2, С. 478]. В целом, 

символически схема рассуждения, построенного по правилу силлогизма, 

формализуется в виде следующей формулы транзитивности: 

СА
СВ,ВА

→
→→                                                  (1) 

или 

)СА()СВ,ВА( →→→→  ,                                     (2) 

где «→ » - знак импликации, который читается так: «А влечет (имплицирует) 

В»; запятая отражает союз «и»; черта, разделяющая верхнюю и нижнюю части 

формулы (1), заменяет выражение «если …, то …». 



Используя данное правило, рассмотрим схемы индуктивного (табл. 1) и 

дедуктивного (табл. 2) рассуждений о взаимосвязи ИП и ТТС. 

Таблица 1. 

Схема индуктивного рассуждения о взаимосвязи ИП и ТТС 

О
бо

зн
ач

ен
ия

 

А - высказывание «перевозка является интермодальной»; 
В - высказывание «перевозка реализуется с применением бесперегрузочных технологий»; 
С - высказывание «перевозка осуществляется посредствам ТТС». 

На основании принятых обозначений: 
- первая посылка формулируется следующим образом: если перевозка является интермодальной 

(А), то перевозка реализуется с применением бесперегрузочных технологий (В). 
- вторая посылка: если перевозка реализуется с применением бесперегрузочных технологий (В), то 

перевозка осуществляется посредствам ТТС (С). 
- заключение: если перевозка является интермодальной (А), то перевозка осуществляется 

посредствам ТТС (С). 
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Таблица 2. 

Схема дедуктивного рассуждения о взаимосвязи ИП и ТТС 

О
бо

зн
ач

ен
ия

 

А - высказывание «перевозка осуществляется посредствам ТТС»; 
В - высказывание «перевозка реализуется с применением бесперегрузочных технологий»; 
С - высказывание «перевозка является интермодальной». 

На основании принятых обозначений: 
- первая посылка формулируется следующим образом: если перевозка осуществляется 

посредствам ТТС (А), то перевозка реализуется с применением бесперегрузочных технологий (В). 
- вторая посылка: если перевозка реализуется с применением бесперегрузочных технологий (В), то 

перевозка является интермодальной (С). 
- заключение: если перевозка осуществляется посредствам ТТС (А), то перевозка является 

интермодальной (С). 
 

В С 

А 

«перевозка является 
 интермодальной» 

«перевозка реализуется с применением 
бесперегрузочных технологий» 

«перевозка осуществляется 
посредствам ТТС» 

Посылка 1 

Посылка 2 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

если перевозка является 
интермодальной (А), то перевозка 

реализуется с применением 
бесперегрузочных технологий (В) 

если перевозка реализуется с 
применением бесперегрузочных 

технологий (В), то перевозка 
осуществляется посредствам ТТС (С) 

если перевозка является 
интермодальной (А), то 

перевозка осуществляется 
посредствам ТТС (С). 



Продолжение табл. 2 
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Приведенные рассуждения (табл. 1, 2) представляются, на первый взгляд, 

вполне логичными. Однако возникает ряд вопросов. Например, приводят ли эти 

рассуждения к истинному заключению? Верифицируют ли они выдвинутые 

гипотезы или скорее фальсифицируют их? Ответ один. Данные доказательства 

(табл. 1, 2) являются ошибочными, а сформулированные выше рабочие, а 

соответственно и основные гипотезы - ложными, поскольку, известно, что 

используемое правило силлогизма гарантирует истинность заключения только 

при истинности посылок [2]. Сформулированные же выше посылки (табл. 1, 2), 

содержат только одно свойство, присущее ИП и ТТС, а именно применение 

бесперегрузочных технологий [3, 6]. Однако это свойство не является 

единственным, характеризующим ИП и идентифицирующим ТТС. 

Следовательно, сформулированные посылки (табл. 1, 2) не являются 

истинными, что подтверждает ложность полученных заключений (табл. 1, 2) и, 

тем самым, опровергает выше выдвинутые гипотезы р
1Н ; р

2Н ; 1Н ; 2Н ; 0Н .  

Главное, что демонстрируют приведенные рассуждения и их результаты 

(табл. 1, 2), - это то, что «получать доказательства» значительно легче, чем 

опровергать их. Подтверждение гипотезы всегда можно найти, особенно если 
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если перевозка осуществляется 
посредствам ТТС (А), то 

перевозка является 
интермодальной (С) 



специально искать. Кроме того, это еще раз подтверждает мнение о том, что 

современным ученым необходимо осторожно обращаться с терминами и не 

«жонглировать» ими в угоду целям своих работ, формулируя ложные 

умозаключения и делая необоснованные выводы.  

Таким образом, можно однозначно резюмировать, что рассмотренное 

выше утверждение 0Н , сформулированное в работе [1] фальсифицировано, 

путем опровержения выдвинутых на его основе гипотез 1Н ; 2Н ; р
1Н ; р

2Н , а 

наличие бесперегрузочных технологий является необходимым, но 

недостаточным условием для подтверждения их истинности. Кроме того, 

поскольку гипотезы р
1Н ; р

2Н ; 1Н ; 2Н ; 0Н  в процессе исследования оказались 

несостоятельными, то выдвинутые выше контргипотезы 1Н ′ ; 2Н ′  

автоматически являются доказанными. Однако, несмотря на это к 

подтверждению их истинности, безусловно, интереснее прийти не путем 

опровержения гипотез р
1Н ; р

2Н ; 1Н ; 2Н ; 0Н , а путем анализа и 

сопоставления установленных фактов, логических рассуждений и 

обоснованных умозаключений. В святи с этим рассмотрим на данном этапе 

исследования ряд аргументов, которые позволят провести независимое 

доказательство истинности или ложности контргипотез 1Н ′ , 2Н ′ .  

Итак, ТТС, как правило, действуют в сфере смешанных (многовидовых) 

бесперегрузочных сообщений. Одним из основных структурообразующих 

элементов всех ТТС является специализированный флот [6 - 11]. Поскольку 

именно его появление обусловило интеграцию водного и сухопутного видов 

транспорта и создало объективные предпосылки к появлению различных типов 

ТТС (контейнерных, ролкерных, паромных и т. п.). Однако, может иметь место 

частный случай, когда ТТС является одновидовой, т. е. применяется в рамках 

одного вида транспорта – водного. Это происходит в случае, когда: 

- доставка УГМ от отправителя до получателя осуществляется в прямом 

сообщении и ограничивается использованием только специализированного 



судна, являющегося структурообразующей частью соответствующей ТТС 

(контейнерной, ролкерной, паромной и т. д.); 

- специфичность конструкции технических средств ТТС требует особых 

методов организации перевозочного процесса и тем самым выдвигает её в 

качестве самостоятельной одновидовой ТТС. 

Таким образом, очевидна правомерность следующих единичных 

заключений, отражающих установленные факты [6 - 11]: 

- одним из основных структурообразующих элементов всех ТТС является 

специализированный флот; 

- ТТС, как правило, действуют в сфере смешанных (многовидовых) 

бесперегрузочных сообщений; 

- не исключен частный случай, когда та или иная ТТС применяется в 

рамках одного вида транспорта – водного; 

- интермодальной является перевозка грузов, если «… она осуществляется 

двумя и более видами транспорта …» [3], при безусловном соблюдении прочих 

условий, позволяющих идентифицировать такую перевозку; 

- реализация ИП не всегда осуществляется с использованием водного 

транспорта.  

Таким образом, после логической обработки собранных фактов и 

сформулированных на их основе единичных утверждений, представленных 

выше, можно предположить, что не все перевозки, осуществляемые 

посредствам ТТС, идентифицируются как интермодальные, и не все ИП 

реализуются посредствам ТТС. Данные предположения полностью 

соответствуют выдвинутым выше контргипотезам 1Н ′ , 2Н ′ . Для подтверждения 

их истинности или ложности на данном этапе исследования воспользуемся 

доказательством «от противного» (лат. Contradictio in contrarium), при котором 

доказательство некоторого суждения (в данном случае, контргипотезы) 

осуществляется через опровержение противоречащего ему суждения - 

антитезиса. Этот способ доказательства основывается на законе двойного 



отрицания1 и проводится по следующей схеме: «вместо аргументов, прямо и 

положительно подтверждающих истинность какого-либо положения, 

допускается временно истинность противоречащего суждения, из которого 

выводятся ложные следствия, а затем из ложности следствий делается 

заключение к истине доказываемого положения, поскольку временно 

допущенное противоречащее тезису суждение оказалось ложным, 

противоречивым» [2, С. 161]. В математической логике правило доказательства 

«от противного» записывается символически в виде следующей формулы: 

А
В,ВА →                                                    (3) 

или 

А)В),ВА(( →→  ,                                         (4) 

где А  - отрицание А , т. е. «не А ». Читаются формулы (3) и (4) так: «если 

отрицание А  влечет В  и отрицание В , то из этого следует, что А  истинно». 

Доказательство контргипотезы 11 АН ≡′ , где «≡ » - знак эквивалентности. 

Все ИП реализуются посредствам ТТС ( 1А ). Одновидовые ТТС являются 

средством реализации ИП ( 1В ). Это противоречит действительности ( 1В ), 

поскольку ИП осуществляется двумя и более видами транспорта. 

Следовательно, исходное предположение ( 1А ) было неверным ( 1А ). Двойное 

отрицание 1А  влечет истинность исходного положения, т. е. контргипотезы 

11 АН ≡′ : 11 АА → . 

Доказательство контргипотезы 22 АН ≡′ . Все перевозки, осуществляемые 

посредствам ТТС, являются ИП ( 2А ). ИП реализуются от отправителей до 

получателей в прямом или смешанном сообщениях с применением 

бесперегрузочных технологий и при участии соответствующих 

Примечание. Закон двойного отрицания – закон математической логики, согласно которому отрицание 
отрицания (т. е. повторенное дважды отрицание) дает утверждение. Т. о., если из отрицания какого-либо 
высказывания следует противоречие, то имеет место двойное отрицание исходного высказывания, т. е. оно 

само: АА→  [2, С. 130]. 

                                                 



узкоспециализированных судов ( 2В ). Это противоречит действительности 

( 2В ), поскольку ИП осуществляется, отнюдь, не одним видом транспорта, а 

двумя и более, а наличие водного участка не является обязательным. 

Следовательно, исходное предположение ( 2А ) является неверным ( 2А ). Это 

означает, что двойное отрицание 2А  влечет истинность исходного положения, 

т. е. контргипотезы 22 АН ≡′ : 22 АА → .  

На основании доказанных и опровергнутых в исследовании гипотез 

сформулируем систему категорических суждений о взаимосвязи ИП и ТТС. В 

математической логике все категорические суждения делятся на четыре вида и 

обозначаются определенными символами (табл. 3). 

Таблица 3 

Суждения о взаимосвязи ИП и ТТС 
Обозначение, формула и значение 

суждения, традиционно используемые  
в математической логике 

Обозначение, формулировка и 
графическая визуализация суждения 

в терминах теории транспортных процессов и систем 
Обозначени

е Формула  Значение Обозначение Формулировк
а Графическая визуализация  

О
бщ

еу
тв

ер
ди

те
ль

но
е 

су
ж

де
ни

е 

Аsp
 

Все S  
суть P 

Каждый 
элемент 

множества S 
является 

элементом 
множества Р 

ТТСИПА −  

Все ИП 
реализуются 
посредствам 

ТТС  
 
 

 

Данное суждение соответствует 
рассмотренной и 

опровергнутой выше гипотезе 

1Н : 

≡−ТТСИПА 1Н  

О
бщ

ео
тр

иц
ат

ел
ьн

ое
 

су
ж

де
ни

е 

Esp
 

Ни один 
 S не суть 

P 

Ни один 
элемент 

множества S 
не является 
элементом 

множества P 

ТТСИПЕ −  

Ни одна ИП не 
реализуется 
посредствам 

ТТС  

Ч
ас

тн
оу

тв
ер

ди
те

ль
но

е 
су

ж
де

ни
е 

Isp  
Некоторы

е 
 S суть P 

По крайней 
мере один 
элемент 

множества S 
является 

элементом 
множества P 

ТТСИПI −  

Некоторые ИП 
реализуются 
посредствам 

ТТС 

 
Данное суждение соответствует 

рассмотренной и доказанной 
выше контргипотезе 1Н ′ : 

≡−ТТСИПI 1Н ′  

ИП            ТТС 

ТТС ИП 

ТТС ИП 

ТТС ИП 



Ч
ас

тн
оо

тр
иц

ат
ел

ьн
ое

 
су

ж
де

ни
е 

Osp
 

Некоторы
е 

 S не суть 
P 

По крайней 
мере один 
элемент 

множества S 
не является 
элементом 

множества P 

ТТСИПO −  

Некоторые ИП 
реализуются 

не 
посредствам 

ТТС 
 

Представим все выше сформулированные истинные и ложные суждения 

(табл. 3) в виде логического квадрата категорических высказываний [2, С. 557] 

или квадрата противопоставлений [12, С. 112], в котором все суждения 

отражены в символах исчисления высказываний и представлены графически с 

помощью кругов Венна Эйлера (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 

Рис. 1. Логический квадрат, описывающий отношения между суждениями, 

сформулированными на основании гипотезы 1Н  и контргипотезы 1Н ′   
В математической логике используют универсальную таблицу (табл. 4), 

отражающую обоснованные выводы по каждому из четырех видов 

категорических суждений [12, С. 113]. Установив истинность или ложность 

одних суждений на основании свойств логического квадрата (табл. 4) можно 

доказать или опровергнуть другие суждения. При этом сложность 

ИП  ТТС 

О
т

но
ш

ен
ие

 
по

дч
ин

ен
ия

 

Субконтрарное 
отношение 

: Все ИП реализуются 
посредствам ТТС 

Ни одна ИП не реализуется 
посредства ТТС 

истинно 

ИП ТТС 

 

ИП ТТС ИП ТТС 

ложно 

истинно 

  

  

ИП ТТС 

ложно 

  

 

  

  

: Некоторые ИП реализуются 
посредствам ТТС 

Некоторые ИП реализуются 
не посредствам ТТС 

Контрарное 
отношение 

О
т

нош
ение 

подчинения 



представляют неопределенные суждения (табл. 4), состоятельность которых 

зависит от конкретной ситуации, что требует проведения дополнительных 

исследований по их доказательству или опровержению. 

 

Таблица 4 

Выводы, которые можно сделать для всех категорических суждений, 

исходя из доказанного суждения 

Доказанное суждение 
Вывод из доказанного суждения 

А  E  I  O  
Если А  истинно - Ложно Истинно Ложно 
Если А  ложно - Неопределенно Неопределенно Истинно 
Если E  истинно Ложно - Ложно Истинно 
Если E  ложно Неопределенно - Истинно Неопределенно 
Если I  истинно Неопределенно Ложно - Неопределенно 
Если I  ложно Ложно Истинно - Истинно 
Если O  истинно Ложно Неопределенно Неопределенно - 
Если O  ложно Истинно Ложно Истинно - 

Между суждениями (табл. 3, рис. 1) имеют место определенные 

отношения: контрадикторные, контрарные, субконтрарные и отношения 

подчинения [12, С. 112]. 

Контрадикторное отношение (лат. contradictories – противоречащий) 

между суждениями состоит в том, что суждения, находящиеся в этом 

отношении, подчиняются закону противоречия, в силу чего они не могут быть 

оба истинными или оба ложными. Это значит, что из двух контрадикторных 

суждений одно и только одно истинно, а из истинности одного следует 

ложность другого и наоборот. Контрадикторное отношение имеет место между 

суждением и отрицанием этого суждения. В данном исследовании 

контрадикторные отношения имеют место между суждениями ТТСИПА −  и 

ТТСИПO − , а также ТТСИПЕ −  и ТТСИПI −  (рис. 1). При этом суждение ТТСИПА −  

соответствует гипотезе 1Н : 1ТТСИП НА ≡− , ложность которой была доказана 

выше. Из ложности суждения ТТСИПА −  в соответствии со свойствами 

логического квадрата (табл. 4) следует истинность суждения ТТСИПO − . 

В отношении подчинения находятся суждения ТТСИПА −  и ТТСИПI − , а 

также ТТСИПЕ −  и ТТСИПO − . При этом суждения ТТСИПА −  и ТТСИПЕ −  - 



подчиняющие, а суждения ТТСИПI −  и ТТСИПO −  - подчиненные. Отношению 

подчинения свойственно то, что истинность общего (подчиняющего) суждения 

ТТСИПА −  (или ТТСИПЕ − ) влечет за собой истинность подчиненного ему 

частного суждения ТТСИПI −  (или ТТСИПO − ). Однако, ложность общих 

суждений не гарантирует ни истинности, ни ложности соответствующих им 

частных суждений ТТСИПI −  и ТТСИПO − . Они могут быть в зависимости от 

конкретного содержания как истинными, так и ложными. Таким образом, 

ложность суждения 1ТТСИП НА ≡−  (рис. 1), не гарантирует ни истинности, ни 

ложности суждения ТТСИПI − . Оно, в соответствии со свойствами логического 

квадрата, неопределенно (табл. 4) и требует доказательства. Однако, данное 

суждение ТТСИПI −  соответствует контргипотезе 1Н ′ : 1ТТСИП НI ′≡− , 

истинность которой была установлена выше путем доказательства «от 

противного». 

Контрарное отношение (лат. contrarius - противоположный) – это 

логическое отношение между двумя суждениями, которое исключает их 

одновременную истинность, но не исключает одновременную ложность. 

Поэтому, если одно из противоположных суждений истинно, то другое 

непременно ложно, но если одно из них ложно, то о другом суждении еще 

нельзя безоговорочно утверждать, что оно истинно, - оно неопределенно 

(табл. 4), т. е. оно может оказаться как истинным, так и ложным. Среди 

рассматриваемых суждений контрарные отношения имеют место между 

суждениями ТТСИПА −  и ТТСИПЕ − . Ложность суждения 1ТТСИП НА ≡− , была 

доказана выше. Следовательно, в соответствии с правилами логического 

квадрата, суждение ТТСИПЕ −  является неопределенным, т. е. может оказаться 

как истинным, так и ложным (табл. 4). Однако в данном случае ложность 

суждения ТТСИПЕ −  однозначно вытекает из истинности доказанного выше 

суждения 1ТТСИП НI ′≡−  (рис. 1).  

Субконтрарное отношение – это логическое отношение между двумя 

суждениями, которые не могут быть одновременно ложными, но могут быть 

одновременно истинными. Среди рассматриваемых суждений субконтрарные 



отношения имеют место между суждениями ТТСИПI −  и ТТСИПO − . Их 

истинность была установлена в процессе исследования. 

Аналогичные исследования можно провести в отношении системы 

категорических высказываний, построенных на основании гипотезы 2Н  и 

контргипотезы 2Н ′  (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 

Рис. 2. Логический квадрат, описывающий отношения между суждениями, 

сформулированными на основании гипотезы 2Н   и контргипотезы 2Н ′   

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

1) Применение бесперегрузочных технологий является необходимым, но 

недостаточным условием для подтверждения истинности гипотез, о том, что 

все интермодальные перевозки реализуются посредствам ТТС и все перевозки, 

осуществляемые посредствам ТТС, являются интермодальными. Данные 

гипотезы в процессе исследования были опровергнуты. 
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2) В процессе исследования были доказаны контргипотезы о том, что 

некоторые интермодальные перевозки реализуются посредствам ТТС и 

некоторые перевозки, осуществляемые посредствам ТТС, могут быть 

идентифицированы как интермодальные. 

3) На основании верифицированных и фальсифицированных гипотез в 

исследовании сформулированы основные виды категорических суждений о 

взаимосвязи ИП и ТТС. Эти суждения систематизированы и представлены в 

виде логических квадратов (рис. 1, 2), универсальные свойства которых 

(табл. 4) позволили установить ложность и истинность ряда неопределенных 

суждений, находящихся в контрадикторных отношениях с доказанными и 

опровергнутыми ранее гипотезами (рис. 1, 2). 

В заключение хотелось бы сказать, что, несмотря на то, что ряд 

рассмотренных в работе гипотез были опровергнуты, это не означает, что они 

не имели смысла для теории транспортных процессов и систем. 

Фальсифицированные гипотезы играют важную роль в развитии науки, 

поскольку «открывают дорогу» другим гипотезам, которые лучше объясняют 

имеющиеся факты. Однако, отдавая предпочтение гипотезе, которая на данном 

этапе проработки определённой проблемы выглядит убедительной и 

обоснованной, не стоит отказываться от альтернативных гипотез, поскольку 

именно в них может оказаться нечто весьма ценное для дальнейшего развития 

теории транспортных процессов и систем. 

Перспективы дальнейших исследований в данном направлении 

заключаются в обосновании теоретических положений по идентификации 

интермодальных перевозок, реализуемых посредствам соответствующих ТТС.  
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