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Второе десятилетние XXI века во всем мире
отмечено стремительным проникновением новых
цифровых
технологий
во
все
сферы
жизнедеятельности человека. Такие направления
развития как цифровизация экономики, транспорта,
тяжелой и добывающей промышленности уже никого
не удивляют. Сегодня это не далекие перспективы, а
настоящие и насущные вопросы, которые решает
современная наука в тесной связке, как с
производством, так и с социальной сферой всего
социума. Внедрение digital-форматов в операционную
деятельность ОАО «РЖД» – один из важнейших приоритетов комплексной
программы инновационного развития перевозчика в период с 2016 по 2020 год.
В это насыщенное переменами время исполняется 125 лет
железнодорожному образованию в Сибири. 2 октября 1894 года создано
Сибирское
техническое
железнодорожное
училище,
впоследствии
переименованное в
«Первое Сибирское техническое железнодорожное
училище имени Императора Николая II». Сегодня, спустя 125 лет,
правопреемником этого учебного заведения является Красноярский институт
железнодорожного транспорта – филиал Иркутского государственного
университета путей сообщения. Многоуровневое образовательное учреждение
на протяжении многих лет занимается не только вопросами формирования
кадрового потенциала железнодорожного транспорта Красноярского края и
Сибирского региона в целом, но и активно ведет научную работу по внедрению
новых технологий в транспортную отрасль Российской Федерации.
В
связи
с
юбилейной
датой
Красноярским
институтом
железнодорожного транспорта – филиалом Иркутского государственного
университета путей сообщения проводится Всероссийская научнопрактическая конференция «Цифровизация транспорта и образования».
Основная цель проведения конференции это объединение науки и
производства для решения проблем железнодорожного транспорта Сибири.
Желаю коллективу Красноярского института железнодорожного
транспорта дальнейшего роста и творческого развития, крепкого здоровья и
успехов в образовательной, научно-технической и производственной
деятельности.
Ректор ИрГУПС

С.К. Каргапольцев

От души приветствую всех участников и
гостей
Всероссийской
научно-практической
конференции
«Цифровизация
транспорта
и
образования».
Приятно, что площадкой для проведения
такого масштабного научного форума стали
Красноярск
и
Красноярский
институт
железнодорожного транспорта.
Именно в Красноярске в октябре 1894 года
открылось
Первое
Сибирское
техническое
железнодорожное училище. Его появление считается
отправной точкой в истории отраслевых вузов и техникумов на территории
Сибирского федерального округа. 125 лет назад с создания этого училища
началось развитие всей системы железнодорожного образования Сибири. Это
большой и значимый юбилей!
Отраслевое образование всегда было и остается передовым и
соответствующим требованиям времени и тем задачам, решение которых
обеспечивает
развитие
научно-технического
прогресса
в
сфере
железнодорожного транспорта.
В их число сегодня, безусловно, входит внедрение цифровых технологий.
Холдинг РЖД серьёзно работает в направлении цифровизации всех процессов.
В компании началась реализация проекта «Цифровая железная дорога». Кроме
того, ОАО «РЖД» выступает одним из соучредителей ассоциации «Цифровой
транспорт и логистика», работающей над формированием единого
мультимодального транспортно-логистического пространства на основе
отечественных цифровых технологий, в том числе квантовых, и
отечественного программного обеспечения.
Воплощение в жизнь столь масштабных проектов невозможно без
развития отраслевого образования и науки и обеспечения предприятий
железнодорожного транспорта высококвалифицированными кадрами.
Красноярская магистраль сотрудничает со всеми сибирскими
железнодорожными вузами. Ежегодно на наши предприятия приходит около
300 молодых специалистов. Мы ждем талантливую, инициативную,
думающую молодежь на Красноярской железной дороге, и надеемся на
комплексный, интегрированный результат, обеспечивающий железным
дорогам России новый, высочайший уровень развития технологий.
Начальник
Красноярской железной дороги

В.В. Владимиров

Секции Всероссийской научно-практической конференции
«Цифровизация транспорта и образования»
посвященной 125-летию железнодорожного образования в Сибири
1. Инновации в области техники и технологии на железнодорожном
транспорте.
2.
Совершенствование
железнодорожного транспорта.

системы

управления

предприятиями

3. Формирование кадрового потенциала и подготовка специалистов для
железнодорожного транспорта.
4. Цифровая трансформация отраслевой и региональной экономики.
5. Высшее образование в условиях перехода к цифровым компетенциям.
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1. ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛОКОМОТИВОВ ПО
ДАННЫМ БОРТОВЫХ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ
А. А. Аболмасов, И. И. Лакин, И. В. Пустовой
«ЛокоТех», г. Москва

Аннотация. В данной статье авторами описана модель мониторинга
технического состояния локомотивов, реализуемая в ЛокоТех. Данный
мониторинг позволяет перейти на техническое обслуживание и ремонт
(ТОиР) локомотивов в планово-предупредительной форме ремонта с учётом
его фактического технического состояния, посредствам использования
диагностических данных бортовых микропроцессорных систем управления.
Ключевые слова: локомотивы, Микропроцессорные системы управления,
предиктивный ремонт, техническое обслуживание и ремонт.
Современные отечественные локомотивы оборудованы микропроцессорными системами управления (МСУ), основная задача которых –
управление тяговым приводом. Собираемую в МСУ информацию можно
использовать не только для управления приводом, но и для мониторинга
технического состояния локомотивов и режимов их эксплуатации.
На рисунке 1 показана логическая схема МСУ, которая включает в себя:
датчики, входные и выходные усилители, управляющую стойку, блок
индикации с встроенным накопителем информации, представляющий собой
промышленный компьютер с встроенным экраном, который регистрирует
параметры работы узлов и оборудования локомотива с частотой от 10 до
1000 мс.
С августа 2012 года в группе компаний «ЛокоТех» внедряется технология
мониторинга технического состояния с использованием групп диагностик и
автоматизированных рабочих мест по расшифровке диагностических данных
МСУ (рисунок 2).
Мониторинг осуществляется следующим образом: во время поездки в
бортовом компьютере записываются диагностические данные, получаемые с
датчиков, которые предварительно обрабатываются в микропроцессорной
системе управления (МСУ) локомотива для управления электроприводом и
дизель-генераторной установкой (у тепловозов). Эти данные передаются в
Цифровизация транспорта и образования
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стационарные автоматизированные рабочие места диагностирования
(АРМ МСУ), на который выявляются инциденты: отказы, предотказные
состояния (локомотив работоспособен, но не исправен), отклонения от
рекомендованных режимов эксплуатации и др.). Далее эти данные
используются для организации сервисного обслуживания локомотивов.

Рисунок 1 – Основные структурные блоки МСУ с логической схемой работы

Рисунок 2 - Технология мониторинга технического состояния
локомотивов
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Считывание данных с локомотива производиться с использованием
переносных Flash-накопителей, что достаточно неудобно, т.к. занимает много
времени и возможно только при заходе локомотива в локомотивное депо.
Имеется опыт передачи данных по беспроводной сети Wi-Fi, что гораздо
удобней, но также требует захода локомотива в депо. Последнее время
достаточно распространён и удобен способ передачи диагностических данных
по стандарту GPRS, для чего на локомотиве устанавливается передатчик со
встроенной в него SIM-картой. Все современные локомотивы имеют такой
передатчик данных, имеется положительный опыт их использования. Но в
ОАО «РЖД» такой способ передачи данных с локомотива признан
небезопасным. Требуется криптозащита данных. Такой защищённый канал
связи испытан в устройстве «Автоматизированная система информирования
машиниста» (АСИМ).
Полученные с локомотива данные достаточно объёмны: за одну поездку
записываются гигабайты данных. Есть опыт накопления этих данных по
технологии Big Data, но при этом наблюдается достаточно низкое
быстродействие системы. Поэтому на сегодняшнем уровне развития техники
исходные данные есть смысл хранить ограниченное время (от трёх месяцев до
года), а постоянно хранить только сами результаты диагностирования.
В локомотивных депо на протяжении десятилетий основным способом
учёта замечаний по техническому состоянию локомотива являлся журнал
формы ТУ-28, который вёлся на каждый локомотив. В ТУ-28 фиксировались
все замечания из всех доступных источников информации: из бортового
журнала локомотива формы ТУ-152, по результатам визуальной приёмки
локомотива в ремонт, по выявленным в процессе ремонта неисправностям и др.
Использование ТУ-28 на современном уровне развития IT-технологий крайне
неудобно, т.к. затруднён дистанционный контроль устранения замечаний,
крайне затруднён факторный анализ возникающих отказов и причин их
возникновения.
В группе компаний «ЛокоТех», осуществляющих по договору с
ОАО «РЖД»
сервисное
обслуживание
локомотивов,
разработана
автоматизированная система управления (АСУ), которая заменила бумажные
журналы ТУ-28: все замечания из всех доступных информационных
источников фиксируются в электронном виде в базе данных АСУ. Регистрация
производится как в текстовом неформализованном виде (особенно замечания
машиниста), так и с использованием специально разработанного
классификатора. Кроме того, на базе классификатора Проектноконструкторского бюро ОАО «РЖД» (ПКБ ЦТ) разработан четырёхуровневый
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классификатор оборудования, что очень важно для факторного анализа
информации.
Зафиксированные замечания являются обязательными для устранения
мастерами соответствующих цехов, выполняющих сервисное техническое
обслуживание и ремонт локомотива. Выполненные работы и их исполнитель,
полученные для этого материалы на складе, продолжительность работ и многое
другое – всё это фиксируется в базе данных АСУ, что позволяет осуществлять
мониторинг технического состояния локомотивов, контролировать процесс
ремонта локомотивов, осуществлять автоматизированный факторный анализ
причин низкой надёжности локомотивов, формировать обоснованные
мероприятия по повышению надёжности локомотивов. Эта технология,
реализованная в рамках общей интегрированной АСУ ЛокоТех на базе пакета
программ 1С, получила название «Электронный журнал ТУ-28Э», что наиболее
точно характеризует функциональность системы.
Разработанная система управления надёжностью локомотивов ТУ-28Э
является идеальной для передачи в неё диагностических данных, выявленных в
АРМ МСУ по данным с локомотива. Для этого после расшифровки данных и
их анализа диагност даёт команду передать информацию из АРМ МСУ в ТУ28Э. Именно в таком виде система внедрена в эксплуатацию в 2018-м году.
Накопленный опыт мониторинга по данным МСУ позволил сделать
несколько выводов, которые устраняют имеющие место заблуждения по поводу
диагностических возможностей МСУ.
1.
Данные МСУ позволяют существенно повысить эффективность
технического обслуживания и ремонта локомотивов (ТОиР), однако не
позволяют отказаться от планово-предупредительной системы ремонтов
локомотивов. Т.н. «Предиктивный ремонт» локомотивов на сегодняшний день
не возможен, т.к. имеющиеся на локомотиве датчики в целом достаточны для
мониторинга работоспособности локомотива и режимов его эксплуатации до
60% оборудования и узлов, но недостаточны для диагностирования
исправности локомотива в целом, тем более нет критериев оценки остаточного
ресурса локомотива.
2.
Данные диагностирования АРМ МСУ нельзя автоматически
передавать в ТУ-28Э – требуется подтверждение диагноста. Одна
неисправность (например, проявляемая как превышение температуры
выхлопных газов цилиндра дизеля) может повториться многократно (тысячи
раз), что при автоматической передаче данных в ТУ-28Э приведёт к
недопустимо большому повторению одного и того же замечания). В тоже время
каждое нарушение режима эксплуатации должно быть передано в ТУ-28Э.

Цифровизация транспорта и образования
17

1. Инновации в области техники и технологии на железнодорожном транспорте

3.
Нельзя автоматически назначать работы по выявленному
замечанию, т.к. одно и тоже проявление отказа, может свидетельствовать о
совершенно разных отказах. Например, в приведённом ранее примере
причиной может оказаться как неисправность форсунки или топливного насоса,
так и не исправность датчика. Поэтому речь может идти только о создании
системы поддержки принятия решений (СППР), помогающей мастеру выбрать
правильную тактику проведения ТОиР.
Заключение. Мониторинг технического состояния локомотивов по
данным бортовых микропроцессорных систем управления уже возможен и
эффективен, что подтверждается опытом создания АСУ для сервисного
обслуживания локомотивов группы компаний «ЛокоТех».
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
КОНСТРУКЦИИ КОЖУХА ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ
А. Г. Андриевский
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. Приведены эксплуатационные данные отказов и
повреждений
кожухов
зубчатой
передачи
грузовых
электровозов
эксплуатируемых
на
Восточном
полигоне.
Обозначена
проблема
несовершенства существующей конструкции кожуха зубчатой передачи.
Предложены технические решения по совершенствованию конструкции
кожуха зубчатой передачи.
Ключевые слова: кожух зубчатой передачи, колесно-моторный блок,
тяговый редуктор.
Кожух тяговой зубчатой передачи (КЗП) является сварной корпусной
конструкцией
(рисунок 1),
который
может
быть
изготовлен
из
низколегированной конструкционной стали, характеризующейся хорошей
свариваемостью, например, марок ст.3 или 09Г2С, а его функциональное
назначение – это защита зубчатых колес от внешних воздействий и размещение
запаса трансмиссионного масла [3]. Повреждения КЗП, возникающие при их
эксплуатации, приводят к преждевременному отказу. КЗП является одним из
наиболее часто повреждаемых элементов механической части локомотива.

Рисунок 1 - Металлический кожух зубчатой передачи:
1 – верхняя половина; 2 – нижняя половина; 3 – кронштейн кожуха;
4 – бобышка кожуха; 6 – масленка; 7 – масломерная трубка
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По данным филиала «Восточно-Сибирский» ООО «ЛокоТех-Сервис» за
2016 год количество выявляемых повреждений кожуха составляет более 60% из
всех выявленных повреждений [1, 2].
Основные повреждения КЗП, возникающие при эксплуатации локомотива
(рисунок 2): обрыв полукольца по сварному шву большой и малой горловин;
излом скобы крепления кожуха; трещины в сварных швах и основном металле
стенки кожуха; трещины и пробои желоба кожуха; трещины и обрыв
кронштейна крепления кожуха.
а)

б)

Рисунок 2 - Повреждения КЗП: а) – разрушение нижней разъемной части
кожуха в пути следования; б) – излом кронштейна крепления кожуха

Трещины КЗП

11%
40%

7%

Разрушение КЗП
Излом болта М30

8%

Отсутствие болта М30
Отсутствие болта М42
Излом кронштейна КЗП
16%
Отсутствие резьбы в
бобышке
8%

10%

Рисунок 3 - Распределение отказов кожухов тяговых редукторов электровозов
Восточного полигона по причинам неисправностей
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Более 45 % повреждений выявляются в виде трещин в сварных швах,
основном металле стенки и других элементах кожуха (рисунок 3), при этом до
9% случаев развитие трещин приводит к разрушению кожуха. При этом
механические повреждения корпуса КЗП часто возникают при отсутствии
следов удара, что свидетельствует об их усталостном характере
происхождения.
Основное количество отказов кожухов происходит в зимне-весенний
период, для которого характерны следующие особенности эксплуатации пути,
а, следовательно, и электровозов [2, 4]: повышенная жесткость пути по
сравнению с летним периодом времени; развитие сезонных деформаций пути,
вызывающих дополнительные динамические нагрузки; наличие намерзшего
снега внутри рельсовой колеи; рост протяженности участков пути с
волнообразным износом рельсов; изменение конструкционных свойств стали в
условиях низких температур; залив избыточного количества смазки в кожух;
отсутствие должного контроля момента затяжки болтов крепления КЗП к
остову тягового двигателя.
Применение КЗП на тяговом подвижном составе накладывает
определенные технические требования к его массогабаритным показателям.
Тяговый редуктор является элементом тягового привода, который необрессорен
и его вес передается непосредственно на ось колесной пары, при этом, чем
больше необрессоренная масса, тем значительнее проявляют себя
динамические нагрузки, возникающие при движении по неровностям пути. С
точки зрения прочности к кожуху предъявляются следующие требования:
конструкция кожуха должна выдерживать ударные нагрузки и обеспечивать
запас прочности при действии циклических динамических нагрузок [3].
КЗП подвержен переменным динамическим нагрузкам, которые
передаются от остова двигателя через болтовые крепления кожуха, и
способствуют возникновению отказов, связанных с усталостными
повреждениями.
Таким образом, анализ повреждений и нагруженности конструкции
кожуха зубчатой передачи позволяет предложить следующие технические
решения по совершенствованию его конструкции:
а) усиление конструкции путем добавления ребер жесткости в местах с
наименьшим коэффициентом запаса прочности;
б) введение дополнительной опорной точки крепления к остову тягового
двигателя при помощи кронштейна с целью разгрузки болтов крепления и
снижения возникающих напряжений;
Цифровизация транспорта и образования
21

1. Инновации в области техники и технологии на железнодорожном транспорте

в) усовершенствование крепления кожуха зубчатой передачи путем
установки амортизирующих втулок (сайлентблоков) в точки крепления кожуха
к тяговому двигателю, которые будут играть роль упругой развязки, и
препятствовать передачи возмущений со стороны двигателя на кожух.
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ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Е. К. Анья, О. В. Чапчигашева, В. С. Чекушин
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. Рассмотрены методы переработки амортизированных
резинотехнических изделий с целью получения материалов, пригодных для
стройиндустрии, а также энергопотребляющих производств.
Ключевые слова: резинотехнические материалы, строительное
производство.
Резинотехнические материалы обладают совокупностью уникальных
свойств, обеспечивающих эффективное решение задач промышленного
строительства и эксплуатации. К ним можно отнести механическую прочность
при взаимодействии с различными материалами, газо- и водонепроницаемость,
электроизоляцию, термо- и морозостойкость.
Современное строительное производство, особенно ответственное,
связанное со строительством дорог, мостов, тоннелей и др., требует, наряду с
основными
материалами,
использования
широкой
номенклатуры
специфических, в том числе, тепло- и гидроизоляционных. В большинстве
случаев, в качестве основы для изготовления изделий гидроизоляции
используют резинотехнические материалы, потребность в которых в
строительной отрасли постоянно возрастает. Поэтому расширение сырьевой
базы для производства резинотехнических изделий и материалов является
важной экономической и технологической задачей.
Одним из наиболее существенных источников для производства
указанных материалов является амортизированные и подвергшиеся износу
отходы эксплуатации автотранспорта – шины, накапливание которых в
большинстве стран постоянно возрастает.
В нашей стране ежегодно выводится из эксплуатации более 1 млн. тонн
шин и других резинотехнических изделий (РТИ). Проблема утилизации
изношенных автомобильных шин и РТИ является решенной в большинстве
развитых стран мира, в частности, в Финляндии, Германии, Японии, США [10].
Среднеевропейский показатель переработки составляет более 83 %.
В настоящее время существует три метода переработки отходов:
дробление и измельчение; сжигание и термообработка; растворение в
органических средах [1,3,5,8,10].
Дробление проводят различными способами: механическое измельчение,
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криогенное бародеструкционное дробление, озонирующие процессы. Наибольший
интерес представляют механическое и криогенное измельчение. Термические
методы основаны на сжигании и пиролизе (термическое разложение без доступа
воздуха, в вакууме, в атмосфере водорода, в присутствии катализаторов).
Продукты механической обработки характеризуются разными областями
дальнейшего применения, в том числе, используются в качестве добавок в
производстве резины, а также асфальтобетонов (0,6–0,8 мм), для
тампонирования нефтяных скважин (0,63–1 мм), в качестве сорбентов для
нефти и нефтепродуктов на поверхностях почвы и воды (0,5–1,5 мм), для
производства массивных резиновых плит для создания амортизирующих
элементов комплектования железнодорожных переездов (3–5 мм) и др.
При разрушении РТИ их подвергают механическим воздействиям в
условиях, когда резина находится в псевдохрупком состоянии. При
низкотемпературной обработке изношенных шин дробление производится в
интервале температур от –60 до –120 °С [10].
Существует
процесс,
использующий
«псевдосжижение»
резиносодержащей компоненты при высоких давлениях с последующим
выдавливанием жидкой составляющей из реакционной камеры (автоклава)
через разгрузочное отверстие. Металлокорд извлекается из реактора в виде
спрессованного брикета. Производительность линии составляет 6000 тонн в год
[2,5,6,7].
Применимость дробленой резины в производстве асфальтобетонов была
подтверждена в «Пособии по строительству асфальтобетонных покрытий и
оснований автомобильных дорог и аэродромов» [12]. Введение дробленой
резины в горячие асфальтобетонные смеси повышает долговечность покрытий,
улучшает их фрикционные свойства, снижает трещинообразование на
поверхности дорожного покрытия [10, 11,12].
Сжигание отходов может быть использовано для получения тепловой
энергии. Отработанные автопокрышки представлены каучуком (около 50 %),
наполнителем (технический углерод  35 %), стальным кордом ( 6 %).
Теплотворная способность резины оценивается в 36 МДж/кг, то есть она
превосходит уголь и несколько уступает нефти. Установки для сжигания
изношенных покрышек работают в США, Германии, Великобритании,
Швейцарии [4, 9, 10]. Их опыт используется в некоторых других странах.
Однако, имеют место затруднения, связанные с очисткой отходящих газов.
В основе технологии растворения резины лежит деструкция полимерных
составляющих при повышенной температуре с участием вводимых
органических растворителей. Температура начала процесса составляет 240–250
°С, давление – не выше 6 атм. Резина растворяется с получением трех
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продуктов: жидкой фазы («синтетическая нефть»), технического углерода и
металлической составляющей. Выход продуктов составляет, соответственно,
50, 30 и 20 % (мас). Показано, что продажа этих продуктов после доработки по
сумме может принести доход в 700 евро.
С использованием метода пиролиза резинотехнических материалов могут
быть получены твердые, газообразные и жидкие продукты с соответствующим
выходом 36, 32 и 35–52 % (масс). Газовая фаза обычно состоит из смеси
водорода, метана, окиси и двуокиси углерода и низкомолекулярных
предельных углеводородов. В жидкой фазе находятся, преимущественно,
изопрен, стирол, дипентен, трипентен, бутадиен и высокомолекулярные
парафины. В твердом остатке присутствуют термически неразлагаемые
углеводороды каучука, твердый углерод, металл [10, 6]. Выход продуктов
определяется температурой. При этом из 1 тонны РТИ пиролизом получают
около 400–600 литров жидкой органической композиции, 250–350 кг
технического углерода и около 55 кг металла. Пиролиз можно проводить в
инертной, восстановительной, окислительной или паровой среде.
При смешивании резиновой крошки с маслом получают суспензию сажи,
которая может быть использована в качестве топлива, а также направлена на
передел получения каучука. Растворенную в битуме резиновую крошку широко
используют при получении гидроизоляционных мастик, применяемых в
качестве добавок к битумам, обеспечивающих эластичность и морозостойкость
дорожных покрытий. Данный способ переработки РТИ позволяет
утилизировать значительное количество любых видов отходов с получением
продукта,
используемого
для
производства
асфальта,
мастики,
антикоррозионных покрытий и топлива, а также получения технического
углерода, используемого в качестве наполнителя резины.
Перспективным
является
метод
производства
регенерата
диспергированием, заключающийся в механическом измельчении резины до
тонкодисперсного состояния в присутствии активаторов процесса регенерации
– поверхностно-активных веществ в водной среде. Процесс диспергирования
осуществляется при температуре 40–60 °С, что предотвращает развитие
окислительных процессов и способствует меньшему изменению каучукового
вещества резины в процессе регенерации. В основном регенерат получают из
резин на основе каучуков общего назначения.
Известен способ переработки резинотехнических материалов, связанный
с измельчением их и смешиванием с касторовым маслом при нагревании до
температуры 180–210 °С. Резина растворяется в данной среде. Охлажденный
продукт обрабатывают этиловым спиртом. Из смеси выделяют резину,
оседающую на дно в виде тягучей массы, а избыточное касторовое масло
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растворяется в спирте [10, 6].
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ
Е. И. Банкерова
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. В статье рассматриваются основные пути достижения
безопасности движения на железнодорожных переездах, выявлены
закономерности возможного безопасного движения, выделяются виды
железнодорожных переездов с описанием их достоинств и недостатков,
анализируются средства автоматики и сигнализации, исследуется движение
нерегулируемых железнодорожных переездов, раскрывается роль регулируемых
железнодорожных переездов, предлагается цифровая модернизация переездной
инфраструктуры, которая основывается на высокоточных методах, с целью
увеличения
межремонтных
сроков
работ
на
базе
комплексной
интеллектуальной системы управления.
Ключевые слова: железнодорожные переезды, безопасность, железная
дорога, инфраструктура, научно-технический прогресс, цифровая железная
дорога, автоматизация, модернизация.
На этапе современной России идёт длительный и противоречивый
процесс становления правового государства в рамках всех сфер общественных
отношений. Кризис социальной системы ведёт к пересмотру узловых проблем
экономики, связанных с решением актуальных задач, в центре которых
находится человек, как наивысшая ценность. В этом смысле представляет
интерес решения проблем безопасности на транспорте, в частности на
железнодорожных переездах.
Цель данной статьи заключается в рассмотрении основных путей
достижения безопасности на железнодорожных переездах, скорректированных
с учётом новых требований времени. Что же собой представляет
железнодорожный переезд? Железнодорожный переезд - это место
одноуровневого пересечение железнодорожных путей с автомобильной
дорогой, которая оборудуются устройствами, обеспечивающими безопасность
движения. Существует два вида железнодорожных переездов: нерегулируемые
и регулируемые.
К нерегулируемым относятся переезды, на которых движение
автотранспорта не регулируется устройствами переездной сигнализации, и
возможность безопасного движения определяется водителями транспортных
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средств. В большинстве случаев единственным средством обеспечения
безопасности движения при приближении и пересечении нерегулируемых
железнодорожных переездов является применение дорожных знаков,
предупреждающих водителей о приближении к железнодорожному переезду и
обязывающий водителей остановиться перед знаком или стоп-линией. В связи с
этим, основная причина ДТП при проезде нерегулируемых переездов –
игнорирование водителями требований дорожных знаков.
К регулируемым относятся переезды, на которых движение
автотранспорта регулируется устройствами сигнализации. Это связано с
состоянием современного научно-технического прогресса и высоких
экономических затрат. Но у таких переездов существуют свои недостатки:
выход из строя звуковой, световой и заградительной сигнализации;
присутствие дежурного на переезде в круглосуточном порядке; зимой –
отчистка барьеров от снега и регулярная посыпка песком, а летом – окраска
устройств; малый промежуток времени для проезда потока автомобильного
потока.
Поэтому на сегодняшний день, в зависимости от категории,
железнодорожные переезды оснащены разнообразными средствами автоматики
и сигнализации, с помощью которых становятся регулируемыми. Определяет
категорию переезда следующие показатели: интенсивность движения
железнодорожного и автомобильного транспорта на нём, наличие скоростных и
высокоскоростных режимов проследования. Светофорная и звуковая
сигнализация – это то, чем снабжаются наименее загруженные переезды.
Автоматика более загруженных переездов включает в себя устройства
заграждения, противотаранные шлагбаумы, которые перекрывают все полосы
движения. Обычно на таких переездах находятся помещение для
круглосуточного дежурства со стороны технического персонала железных
дорог.
В качестве средств предупреждения неисправности на переездах,
предусмотрено использование специальных заградительных светофоров, на
которых при выявлении неисправности в зоне пересечения железнодорожных и
автомобильных путей загорается красный цвет. Также для получения сигнала
оповещения неисправности на бортовых устройствах локомотива включается
кодирование участка приближения.
Также на переездах есть дежурные, в обязанности которых входит,
обеспечение безопасности движения поездов и автомобильного транспорта.
Дежурный должен своевременно открывать и закрывать переезд, подавать
установленные сигналы, наблюдать за состоянием выходящих поездов и в
Цифровизация транспорта и образования
28

1. Инновации в области техники и технологии на железнодорожном транспорте

случае обнаружения неисправности, угрожающей безопасности движения,
принимать меры к их остановке.
Недостатками таких переездов являются: отсутствие нормативной
видимости приближающего поезда; отсутствие горизонтальных площадок
перед переездом; наличие просадок и ямочности между железнодорожными
путями на переездах; отсутствие светофорной и звуковой сигнализации; не
работает наружное освещение; настилы переездов повреждены и требуют
проведения капитального ремонта [1]. Поэтому на сегодняшний день большее
значение придается разработке цифрового железнодорожного переезда, проект
которого был выполнен ученными и с 21 марта 2019 года реализуется ОАО
РЖД.
В проект ЦЖД входят такие разработки как: повсеместно переход на
работу с единой службы времени; автоматизация процессов: ремонт и
обслуживание инфраструктуры на основе высокоточных методов, с целью
увеличения межремонтных сроков, повышение скоростей движения, снижение
темпов расстройств пути, снижения затрат на тягу поездов, комфортабельности
поездки для пассажиров [2].
При этом следует отметить, что управление движением является одной из
самых сложных задач на железнодорожном транспорте, решить которую
возможно исключительно на базе построения комплексной интеллектуальной
системы управления. Комплексная система управления движением должна
функционировать в реальном режиме времени, обладать актуальной
и
достоверной информацией обо всех участниках движения и состоянии
инфраструктуры, учитывать наличие ресурсов и внешние факторы.
Ключевыми результатами в части управления движением являются:
полностью автоматическое планирование движением и построение текущих и
прогностических графиков движения для всей сети; полностью автоматическое
управление средствам СЖАТ на базе современных микропроцессов систем;
внедрение систем бессветофорного управления движением (интервального
регулирования) [3].
В заключении хочется отметить, что развитие инновационных технологий
в области железнодорожного транспорта, будет в дальнейшем способствовать
реализации технологий, с помощью которых можно обслуживать население с
минимальным использованием людских затрат. Создание цифровых
железнодорожных переездов позволит в будущем полностью или частично
решить проблему безопасности на дорогах и повысить роль железнодорожных
переездов в условиях формирования глобальных транспортных систем России.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЕРХНЕГО
СТРОЕНИЯ ПУТИ ТРАНСПОРТНОЙ ЗОНЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТОННЕЛЯ
Т. М. Баранов, Д. А. Ковенькин, А. П. Ресельс
Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск

Аннотация.
В
рамках
«Модернизации
железнодорожной
инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных
магистралей с развитием пропускных и провозных способностей» для
подготовки эффективных и оптимальных проектных решений по объекту
«Реконструкция верхнего строения пути и дренажно-транспортной штольни
Северомуйского тоннеля» проведены работы по определению динамических
характеристик
верхнего
строения
пути
транспортной
зоны
железнодорожного тоннеля. Оценка передачи вибрации от путевого бетона
возле стен обделки на сами стены обделки не выявила значительных
отклонений от исправного состояния зон контакта обделки и путевого
бетона в районе стенок на всех участках измерений.
Ключевые слова: тоннель, динамическое воздействие, жесткость пути.
Северомуйский тоннель запроектирован и построен в инженерногеологических условиях повышенной сложности, причиной которых является
современное формирование Байкальского рифта. Сейсмическая активность,
подвижки по разломам, высокая обводненность горного массива в условиях
увеличивающегося потока грузовых поездов являются причинами изменения
нормативных условий эксплуатации тоннеля, в том числе:
 развития дефектов и повреждений в обделках тоннельного
комплекса выработок и конструкциях пути;
 изменения напряженно-деформированного состояния обделок
тоннеля и конструкций ВСП в параметрах, снижающих надежность и
безопасность эксплуатации тоннеля в целом.
Тоннель строился 26 лет (сдан в декабре 2003 г.) и эксплуатируется 15
лет. Проектные решения не обеспечили должную защиту тоннеля в столь
сложных условиях его эксплуатации. За 40 лет воздействия на обделку
геодинамических и гидрогеодинамических агрессивных факторов отдельные
участки тоннеля имеют тенденцию к снижению несущей способности
конструкций обделок. В течение всего периода эксплуатации регистрируются
частичные отказы пути в виде «отрясения» шпал, путевых блоков, просадок,
требующие проведения систематических ремонтных работ [1]. Мероприятия по
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снижению водопритоков и нормализации температуры и состава воздуха в
тоннеле и выработках не дают должного эффекта. По требованиям норм
эксплуатации и содержания тоннель нуждается в реконструкции.
В рамках «Модернизации железнодорожной инфраструктуры БайкалоАмурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием
пропускных и провозных способностей» для подготовки эффективных и
оптимальных проектных решений по объекту «Реконструкция верхнего
строения пути и дренажно-транспортной штольни Северомуйского тоннеля»
проведены работы по определению динамических характеристик верхнего
строения пути транспортной зоны железнодорожного тоннеля.
Методика измерений динамических характеристик
Для измерений использовались одноосевые акселерометры, которые
располагались по двум разным схемам на следующих элементах конструкций
тоннеля:
 подошва рельса левого и правого;
 путевой бетон в 10 – 20 см от лотка по обеим сторонам;
 путевой бетон в 10 см от стен обделки по обеим сторонам;
 тоннельная обделка на расстоянии 60 – 120 см от уровня головки
рельса по обеим сторонам.
Акселерометры закреплялись к конструкциям при помощи магнитов. На
бетонные поверхности по предварительно зачищенному месту приклеивались
металлические закладные. На стенах обделки датчики закреплялись к
имеющимся закладным деталям.
Схема расположения датчиков № 1 предусматривала их вертикальное
расположение на указанных элементах. Схема расположения датчиков № 2
предусматривала как вертикальное, так и горизонтальное в продольном к оси
пути направлении размещение. Датчики горизонтального продольного
направления прикреплялись к металлическим частям скреплений и закладным
деталям обделки на стенах. Схемы расположения датчиков приведены на
рисунке 1. Примеры размещения измерительного оборудования приведены на
рисунках 2,3.
Динамические исследования проводились согласно следующей
технологии:
 измерения проводят только в одном сечении;
 в каждой измерительной точке устанавливают только один датчик,
расположенный перпендикулярно к соответствующей плоскости;
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Рисунок 1 – Места расположения датчиков

Рисунок 2 – Примеры расположения датчиков вибраций по схеме № 1

Рисунок 3 – Примеры расположения датчиков вибраций по схеме № 2
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 как правило, достаточно только наблюдения временной формы сигнала
вибрации;
 отношение сигнал/шум должно быть не менее 6 дБ;
 измерения вибрации проводят для, как минимум, трех прохождений
поезда;
 результаты измерений считают достоверными, если полученные
значения различаются не более чем на 3 дБ, после чего находят среднее
арифметическое и округляют его до целого значения (в децибелах).
Для проведения измерений применялся комплекс оборудования фирмы
ZetLab на основе цифровых акселерометров ZET 7152-N V.1, преобразователя
интерфейса CAN2.0-USB ZET 7174, автономного регистратора с интерфейсом
подключения к цифровым модулям CAN2.0 ZET 7173.
Результаты определения динамических характеристик конструкций
Эффективная работа изоляции скреплений от вибраций подвижного
состава может оцениваться значениями менее -40 … -50 дб (снижение вибрации
в 100 – 300 раз). Общий анализ вычислений коэффициентов передачи вибрации
(КПВ) αpw позволил определить следующие выводы относительно передачи
вибрации от рельсов к путевому бетону в зоне скреплений.
КПВ лежит в диапазоне -80 … -40 дб для всех мест проверки вибраций
(рисунок 4).

Рисунок 4 – Образец записи
В целом, уровень передачи вибрации от рельсов к путевому бетону в зоне
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скреплений на измеренных участках может отличаться. Недостаточные
амортизирующие свойства наблюдаются на 30% измеренных участках.
Основные недостатки сосредоточены по левой стороне пути. К высокой
степени передачи вибрации на путевой бетон в зоне скреплений приводит износ
амортизирующих элементов пути и сильная затяжка клеммных болтов, что
негативно сказывается на конструкциях и в перспективе может вызвать их
расстройство [2,4].
Результаты определения жесткости пути
Измерения проводились под проходящей нагрузкой, причем для
последующих расчетов использовалась та часть напряжений в рельсах, которая
возникала под действием локомотива с известной осевой нагрузкой. Пример
графиков изменения напряжений приведен на рисунке 5.
Для накопления статистической информации на каждой точке измерений
проводилось более двух замеров под проходящей нагрузкой.

Рисунок 5 – График изменения кромочных напряжений при проезде локомотива
В целом, величина жесткости пути по измеренным участкам меняется
незначительно и составляет 3900 МПа. Стандартный модуль упругости
подрельсового основания для пути с характеристикой Р65(6)1840(ЖБ)Щ
составляет 150 – 300 МПа [3]. Путь транспортной зоны Северомуйского
тоннеля жестче стандартного пути на железобетонных шпалах по балласту в
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среднем в 15 раз.
Заключение. Проведенные измерения динамических и жесткостных
свойств пути на 11 участках, расположенных по всей длине транспортной зоны
Северомуйского тоннеля, позволили сделать следующие выводы:
1) Уровень передачи вибрации от рельсов к путевому бетону в зоне
скреплений на различных участках измерений, в целом находится в пределах
одних и тех же значений. Недостаточные амортизирующие свойства упругих
элементов, обеспечивающих гашение динамики, наблюдаются на 30 %
измеренных участках. Основные недостатки сосредоточены по левой стороне
пути. К высокой степени передачи вибрации на путевой бетон в зоне
скреплений привел износ амортизирующих элементов пути и сильная затяжка
клеммных болтов, что негативно сказывается на конструкциях и в перспективе
может вызвать их расстройство.
2) Оценка уровня передачи вибрации по путевому бетону позволила
выявить его поврежденные участки. К участкам с повреждениями можно
отнести 14% мест, на которых были выполнены измерения. Отмечается
устойчивая связь между некорректной динамической работой упругих
элементов пути и проявлениями повреждений в путевом бетоне. Так,
недостаточным амортизирующим свойствам рельсового скрепления в трех
случаях из пяти сопутствуют отклонения, свойственные появлению
повреждений в путевом бетоне. Визуальное проявление отрясенных блоков
путевого бетона наблюдается на двух участках, там же снижена общая
жесткость пути.
3) Оценка передачи вибрации от путевого бетона возле стен обделки на
сами стены обделки не выявила значительных отклонений от исправного
состояния зон контакта обделки и путевого бетона в районе стенок на всех
участках измерений.
4) Величина жесткости пути по измеренным участкам меняется
незначительно и составляет 3900 МПа. Путь транспортной зоны
Северомуйского тоннеля жестче стандартного пути на железобетонных шпалах
по балласту в среднем в 15 раз.
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РОЛЬ ГРУПП ДИАГНОСТИКИ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СЕРВИСНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ
ЛОКОМОТИВОВ
А. А. Баркунова, Е. А. Никишкина, И. Ю. Хромов
Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ)), г. Москва
«ЛокоТех», г. Москва

Аннотация. В процессе эксплуатации локомотивов допускаются
нарушения режимов эксплуатации (НРЭ) локомотивов локомотивными
бригадами. На сети железных дорог России НРЭ носят массовый характер.
С целью выявления всех НРЭ, а также с целью мониторинга технического
состояния локомотивов в сервисных локомотивных депо (СЛД) созданы группы
диагностики, которые производят анализ данных поездки, фиксируемых в
бортовых микропроцессорных системах управления (МСУ) локомотивов.
Ключевые слова: Локомотивы, Эксплуатация, Микропроцессорные
системы управления, Группы диагностики, Мониторинг, Техническая
диагностика, АСУ, обслуживание локомотивов, сервис.
С целью повышения надёжности локомотивов в ООО «ЛокоТех»
поставлена задача использовать возможности бортовых микропроцессорных
систем управления и диагностики (МСУ) локомотивов для определения их
технического состояния. С 2013 года развёрнута крупномасштабная работа по
мониторингу технического состояния и режимов эксплуатации локомотивов по
данным бортовых микропроцессорных систем управления (МСУ) всех видов:
созданы группы диагностики в 77 сервисных локомотивных депо общей
численностью 146 человек. По данным МСУ выявляются также предотказные
состояния локомотивов, устраняемые при проведении сервисного
обслуживания. Основными источниками формирования информации по
нарушениям режимов эксплуатации и предотказным состояниям являются:
 МСУ для непосредственного управления локомотивом: МСУД, МСУЭ,
МПСУ-ТП, МСУ-ТП, МСУ-ТЭ, УСТА и др.;
 Системы автоведения (УСАВП);
 Системы учёта топлива: АПК «Борт», РПРТ и др.;
 Приборы безопасности: КЛУБ-У, САУТ-ЦМ, БЛОК и др.;
 Прорабатывается вариант использования системы КВАРЦ;
 Информационные системы ОАО «РЖД»: АСУ НБД и АСУ НБД-2;
ГИД «Урал», АСОУП, КАСАНТ и др.;
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Мониторинг технического состояния локомотивов показал, что
нарушения режимов эксплуатации локомотивов значительно влияют на
надежность локомотива на эксплуатационном этапе жизненного цикла (ЖЦ).
Наиболее подвергнутые отказам из-за НРЭ являются тяговые
электродвигатели (ТЭД), колёсно-моторный блок, дизель и дизельное
оборудование, ремонт или замена которых составляет существенную статью
расходов сервисной компании.
На рисунке 1 приведён пример определения НРЭ «Запуск дизеля без
прокачки масла».

Рисунок 1 – Расшифровка данных бортовых МСУ (запуск дизеля без
прокачки масла)
Основные параметры при определении данного НРЭ – это обороты
дизеля и давление масла. В указанный момент времени на рисунке 1 видно, что
обороты дизеля = 307 об/мин, а давление масла = 0 кг/см 2, то есть к трущимся
деталям дизеля не подводится необходимое для обеспечения нормальной
работы дизеля по условиям коэффициента трения и теплоотвода количество
масла.
Работа групп диагностики даёт положительную динамику по самым
распространённым по количеству случаев НРЭ – отношение 2018 года к 2017
году:
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 Следование по лимитирующему подъему со скоростью ниже расчетной

– снижение на 3%;
 Длительная работа дизеля на холостом ходу – увеличение на 21%;
 Боксование колёсных пар – снижение на 12%;
 Несоблюдение температурных режимов работы дизеля –
увеличение на 5,5%;
 Запуск/остановка дизеля без прокачки масла – снижение на 52%;
 Отправление поезда со станции с массой, более установленной –
снижение на 25%;
 Отключение мотор-вентиляторов при следовании на выбеге –
увеличение на 3%;
 Нет вентилирования тяговых электродвигателей – увеличение на 14%;
 Нарушение порядка продувки тормозной системы – увеличение на
37%;
 Применение вспомогательного крана 254 в тяге – снижение на 3%.
Анализируя представленные данные, можно заметить, что, благодаря
работе групп диагностики, наибольшее снижение НРЭ наблюдается по
запуску/остановке дизеля без прокачки масла, поскольку данное НРЭ
существенно влияет на техническое состояние цилиндропоршневой группы
дизеля и, как следствие, может привести к дорогостоящему ремонту.
Нарушения режимов эксплуатации локомотивов существенно влияют на
надёжность локомотива в целом и его отдельные узлы. Подобные факты
приводят к преждевременному износу оборудования, возникновению риска
отказов тягового оборудования и дизель генераторной установки, увеличению
времени
нахождения
локомотивов
в
неэксплуатируемом
парке,
дополнительному отвлечению ремонтного персонала на сверхцикловые работы.
Заключение. Своевременное выявление НРЭ группами диагностики и
проведение корректирующих мероприятий (обучение и наказание
локомотивных бригад) повышает надёжность локомотивов. Также по данным
МСУ реализуются элементы предиктивного ремонта по предотказным
состояниям, что позволяет сократить простой локомотивов на неплановых
ремонтах, повысить эффективность локомотивной тяги в целом.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОВОЗОВ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ВЫПРЯМИТЕЛЬНО-ИНВЕРТОРНЫМИ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ ПУТЁМ МОДЕРНИЗАЦИИ ИХ
ЭЛЕКТРОННЫХ ЦЕПЕЙ
С. А. Богинский, С. В. Власьевский, В. В. Семченко, О. А. Терегулов
Дирекция тяги ОАО «РЖД»
Дальневосточный государственный университет путей сообщения, г. Хабаровск
ДЦВ Красноярской железной дороги, г. Красноярск
Департамент технической политики ОАО «РЖД»

Аннотация. Основным видом тяге на Восточном полигоне железных
дорог России являются электровозы переменного тока с выпрямительноинверторными преобразователями. Несмотря на высокие тяговые
характеристики, эти локомотивы имеют достаточно низкий коэффициент
мощности. Авторы статьи предлагают проект повышения энергоэффективности электровозов с ВИП за счёт управления реактивными токами
в цепи тяговых электродвигателей, для чего разработан Блок реактивных
токов (БРТ).
Ключевые слова: Локомотивы, электровозы переменного тока,
выпрямительно-инверторные преобразователи (ВИП), Блок реактивных токов
(БРТ), коэффициент мощности, энергосбережение.
В настоящей статье описан проект «Блок реактивных токов» (БРТ),
который разрабатывается в ДЦВ Красноярской ж.д. в инициативном порядке
совместно с учёными ДВГУПС с разрешения совета директоров компании. В
основе проекта лежит НИОКР, выполненный в ДЦВ совместно с ДВГУПС в
период с 2013 по 2019 год. Проект направлен на повышение
энергоэффективности выпрямительно-инверторного преобразователя (ВИП)
электровоза. Внедрение технических решений по теме проекта, предполагает
повышение коэффициента мощности электровоза в режиме тяги до 0,98,
получение экономии электроэнергии на тягу поездов ≥ 5%. Показатель
экономии электроэнергии на 5%, подтверждаются результатом ранее
проведенного НИОКР, натурными испытаниями опытного образца на
электровозе ВЛ80Р-1575/1723, рецензируемым заключением МИИТ.
Для решения поставленной задачи увеличения коэффициента мощности
преобразователя в режимах выпрямителя и инвертора при регулировании их
выпрямленного напряжения предлагается использовать реактивную энергию,
образованную в индуктивной нагрузке ВИП путем включения в схемную цепь
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нагрузки ВИП разработанных схемно-технических решений – блока
реактивных токов (БРТ), функциональная схема которого в цепи электровоза
представлена на рисунке 1 схемной цепью - III.

Рисунок 1 – Схемно-техническое решение БРТ и его включение
Основное функциональное назначение БРТ (III на рисунке 1) - это
полезно использовать реактивные токи в нагрузке ВИП путем шунтирования
цепи выпрямленного тока преобразователя схемой БРТ, состоящего из
последовательно соединенных силовых диода и транзистора, присоединенных
катодом диода к катодной и коллектором транзистора к анодным шинам ВИП.
Управление транзистором в режимах выпрямителя и инвертора на всех зонах
регулирования осуществляется с помощью разработанного способа управления
его включением и выключением в соответствии с алгоритмом работы ВИП.
Неуправляемый вентиль-диод VD1 и управляемый вентиль-транзистор
VT1 образуют цепочку БРТ – ΙΙΙ (рисунок 1), в которой диод VD1 и транзистор
VT1 последовательно соединены между собой. Катод диода VD1 подключен к
катодной К, а коллектор транзистора VT1 – к анодной А шинам
преобразователя.
Цепь выпрямленного тока – ΙV (рисунок.1) преобразователя включает в
себя последовательно включённых сглаживающего реактора СР и двух
параллельно включенных тяговых электродвигателя (ТЭД) постоянного тока
М.
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Предлагаемый проект позволяет увеличить коэффициент мощности и
повысить надежности работы преобразователя путем шунтирования цепи
выпрямленного тока преобразователя цепочкой БРТ (III на рисунок 1).
Управление транзистором в каждом полупериоде напряжения сети в режимах
выпрямителя на всех зонах регулирования кроме первой осуществляется путем
подачи на его базу отпирающего сигнала управления в моменты времени ωt = π
( 2π ), а выключение путем подачи запирающего сигнала управления в моменты
времени ωt = 20 (π+20). Включение транзистора в режиме выпрямителя на
первой зоне регулирования осуществляется путем подачи на его базу
отпирающего сигнала управления в моменты времени ωt = π (2π), а его
выключение путем подачи запирающего сигнала управления в моменты
времени ωt = αрег (π+ αрег).
Технико-экономическое обоснование проекта выполнено по данным
ОАО «РЖД» о расходе электроэнергии на тягу поездов на Восточном полигоне
в 2018-м году с использованием электровозов переменного тока серий ВЛ80Р и
ВЛ85. Технико-экономический анализ показал, что при модернизации
локомотивов серий ВЛ80Р и ВЛ85 срок окупаемости составит 2,55 и 2,60 года –
в среднем 2,58 года. Дисконтированный срок окупаемости составит 4,5 года.
Текущая стоимость проекта NPV = 64 094 >> 0, а индекс рентабельности PI =
1,05 >> 1. Таким образом, проект является экономически целесообразным.

Рисунок 2 – Бескорпусная модификация конструкции БРТ для ВИП-4000
электровозов серий ВЛ80Р, ВЛ85
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Модернизацию электровозов планируется производить на базе ВИП-4000
с использованием встраиваемой модификации БРТ (рисунок 2). Для этого
разрабатывается проект в строгом соответствии с ГОСТ 15.902-2014. «Система
разработки и постановки продукции на производство. Железнодорожный
подвижной состав. Порядок разработки и постановки на производство». ГОСТ
предполагает последовательную разработку, согласование и утверждение
комплекта документации, проведение испытаний макетных и опытных
образцов БРТ, проведение опытного пробега опытного образца БРТ и
подконтрольной эксплуатации установочной серии БРТ.
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ АЛСН ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ
ТЕХНОЛОГИИ РАЗМАГНИЧИВАНИЯ РЕЛЬС
И. В. Бузаев, В. С. Кравцов, В. С. Ратушняк
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. Описан процесс снятия показаний системы АЛСН вагономлабораторией автоматики и телемеханики. Выделены основные причины
возникновения намагниченности в рельсовом металле. Указаны причины
неравномерного намагничивания рельсового металла на разных этапах
эксплуатации. Описан процесс возникновения сбоев при приеме кодового
сигнала приемной аппаратурой локомотива и указан вид измененного помехой
сигнала. Приведены примеры существующих методов снятия намагничивания
рельсового металла. Обоснована важность создания нового способа
размагничивания, этапы лабораторного эксперимента и составные части
лабораторной установки.
Ключевые слова: автоматическая локомотивная сигнализация, помехи,
намагничивание, магнитоупругий эффект, устранение неравномерной
намагниченности
Системы автоматической локомотивной сигнализации непрерывного
действия (АЛСН) обеспечивает безопасность движения поездов и выполняет
две основные функции: предупредительную (информирует машиниста о
показании ближайшего к локомотиву путевого светофора) и контролирующую
(проверяет состояние машиниста, оценивая его реакцию на формируемые в
определенной зависимости световые и звуковые сигналы) [2, 7].
Для контроля качества работы систем локомотивной сигнализации
применяются специализированные вагоны автоматики и телемеханики. В силу
того, что рельсовая цепь замыкается при проходе передних колесных пар
локомотива, а измерительный вагон-лаборатория автоматики и телемеханики
расположен за локомотивом, сигнал нужно снимать перед самим локомотивом.
Для этого используется датчик (приемная антенна), заменяющий приемные
локомотивные катушки и передающий показания в вагон-лабораторию. Эта
антенна крепится на переднюю автосцепку локомотива специальным
кронштейном (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Установка приемной антенны на автосцепку локомотива
Различается несколько причин возникновения сбоев АЛСН [6], но одним
из важных факторов, оказывающих заметное влияние на сбои и надежность
работы, является повторяемость расположения «магнитных пятен» на
поверхности рельсов. Первичное намагничивание металла происходит при
процессе изготовления на заводе, но после изготовления их подвергают
размагничиванию. Однако, при процессах погрузки-разгрузки используются
электромагниты, дающие
остаточную намагниченность [1, 4], которая
увеличивается по причине магнитоупругого эффекта, вызывающего рост
остаточной намагниченности. На появление намагниченности кроме прочего
влияет и наличие температурных напряжений, которые можно обнаруживать
при помощи методов, описанных авторами [3, 5].
В местах неравномерности напряженности магнитных полей,
индукционные катушки АЛСН считывают ложные импульсы, которые
приводят к помехам и искажению сигнальных токов (рисунок 2). На верхней
части рисунка видны сигналы на входе в приемнике сигналов. Помеха
находится между второй и третьей последовательностью кодовых сигналов. В
средней части рисунка можно видеть сигналы на входе полосового фильтра, а
на нижней части рисунка располагаются импульсы сигналов на выходе
приемника, перед их поступлением на дешифратор.
Для уменьшения и возможного устранения областей неравномерности
напряженностей магнитных полей предлагаются несколько способов:
1) Магнитная обработка рельсов;
2) Размагничивание на рельсосварочных заводах с помощью установки
для объемно-закаленных рельсов УРР 1;
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.
Рисунок 2 – Осциллограммы нормальных и искаженных сигналов АЛСН
3) Применение мобильных установок, либо путевой машины ВПО-3000
или электромагнитов вагона-дефектоскопа;
4) Методика
смены
контррельсов,
когда
при
повышенной
намагниченности выходных по ходу движения контррельсов, производится их
замена на контррельсы, взятые с бокового ответвления;
5) Методика минимизации количества звеньев рельсов длиной 12,5 м,
расположенных подряд по несколько штук;
6) Увеличение уровня сигнала относительно уровня помехи,
создаваемой неравномерной намагниченностью рельс;
7) Нанесение специального материала в виде ленты или клейкого
состава на боковые поверхности рельсов с целью уменьшения величины
напряженности магнитного поля и выравнивания градиента поля над головкой
рельсов;
8) Методика укладки рельс с учетом направления намагниченности.
Перечисленные выше методы, несмотря на свою достаточную
эффективность, не позволяют до конца устранить сбои систем АЛСН,
вызванные пятнами неравномерной намагниченности рельс. Все это приводит к
необходимости разработки методики, сочетающей в себе несколько важных
пунктов:
1) Снятие намагниченности должно быть в глубине рельса, что позволит
производить устойчивое, глубокое размагничивание;
2) Обеспечение процесса размагничивания без перерывов в движении
поездов или уменьшения скорости движения;
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3) Процесс обнаружения областей намагниченности и последующий
процесс размагничивания должен быть максимально автоматизирован.
Для реализации подобного способа, требуется поэтапная разработка
технологической установки. С ее помощью можно будет определить
оптимальные соотношения рабочих параметров установки и, впоследствии, на
основе метода подобия создать полноценную промышленную установку.
Лабораторный образец установки будет включать в себя магнитопровод Птипа, две обмотки, осциллограф, генератор/трансформатор и пластину
рельсовой стали, которая будет подвергаться намагничиванию до своего
насыщения, а затем размагничиванию (рисунок 3). Важным пунктом является
то, что нужно использовать именно рельсовую сталь, в силу ее специфических
магнитных и физических свойств.
Генератор
Магнитопровод
S  9 103

w2

w1

U вх

Осциллограф
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FU

Пластина
рельсовой стали

Рисунок 3 – Упрощенная схема экспериментальной установки
Заключение. По результатам проведенного анализа можно сделать
выводы о важности исследуемой проблемы и важности разработки новой
методики глубокого устойчивого размагничивания рельсового металла, а также
повышения помехоустойчивости АЛСН. Учитывая особую роль и место
системы АЛСН и кроме этого, нахождение исследуемой проблемы на стыке
интересов нескольких хозяйств, а именно локомотивного, путевого, а также
автоматики и телемеханики, можно говорить о высокой актуальности
исследования и его практической применимости.
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СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА В ПУТЕВОМ ХОЗЯЙСТВЕ И
НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ НОВОГО МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В РЕЛЬСОВОМ МЕТАЛЛЕ
И. В. Бузаев, В. С. Кравцов, В. С. Ратушняк
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. В статье проведен обзор и анализ методов диагностики в
рельсовом металле. Приведены доводы о том, что в данное время не
обсуждается и не решается задача по определению наиболее важного
параметра – температурных напряжений в рельсовых плетях. Сделан вывод о
том, что для быстрого и своевременного обнаружения участков
железнодорожных путей с рельсовым основанием, наиболее напряженным и
предрасположенным к повреждениям, выбросу или разрыву, требуется
изучение его фактического напряженно-деформированного состояния. Для его
обнаружения требуется разработать и внедрить новое средство
диагностики температурно-наряженных состояний плетей.
Ключевые слова: методы диагностики, внутренние дефекты,
напряжения в рельсовых плетях, магнитная дефектоскопия.
Самым ответственным элементом в хозяйстве железных дорог является
железнодорожный путь, а рельс – это главный несущий элемент
железнодорожных путей. Совершенствование объектов инфраструктуры
проходит постоянно и в рамках этих действий обычные рельсы заменяются, на
так называемые рельсовые плети, которые устраняют вредное влияние
рельсовых стыков, т.к. стыки являются причинами появления воздействий, как
динамических, так и ударных, возникающих при прохождении подвижного
состава. Однако, при эксплуатации бесстыкового пути появляется опасность
воздействия изменяющихся температур, которые вызывают значительные
продольные силы и, как следствие, температурные напряжения. Каждый год
после окончания зимнего периода и до установления теплого времени года, во
всех дистанциях пути осуществляется ревизия рельсовых плетей бесстыкового
пути в соответствии с рекомендациями, утвержденными ОАО «РЖД»
23.07.2008 г. № ЦПП-8/31.
Если рельсы закреплены при определенной температуре, они подвержены
сжимающим и растягивающим нагрузкам в зависимости от времени года, что
является причиной снижения устойчивости и в дальнейшем разрушения рельса
и схода поезда. Исходя из этого, получение точных данных об остаточных
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напряжениях, является важной и актуальной задачей [1, 2].
Величина нагрузок, возникающих в рельсах во время температурных
изменений в диапазоне от 20 до 30 °С, при равномерном распределении тепла в
плетях и их закреплении при 0 °С лежит в пределах от 0 до -25 МПа. Значение
продольной растягивающей силы в выделенном интервале находится в
пределах от 0 до 250 кН, а нереализованное приращение длины в 1000метровой плети составляет около 200 мм [3].
Для обеспечения высокой безопасности движения поездов, должен быть
непрерывный контроль пути, осуществляемый как обходчиками, так и с
использованием технических средств и вагонами путеизмерителями с
датчиками и техническим оборудованием. Как ранее было обосновано в [4],
причинами дефектов в железнодорожном пути и в том числе рельсовых плетях,
являются возникающие нагрузки и зоны концентрации напряжений, в которых
более активно проходят негативно влияющие на металл процессы.
Существующие методы неразрушающего контроля не могут дать возможности
проводить раннюю диагностику, измерение напряжения в металле и нацелены
на обнаружение уже существующих дефектов, чего не может быть достаточно
для требуемой надежности объекта диагностирования.
Однако и при комплексном использовании методов и средств
диагностирования, нельзя получить высокую вероятность по нахождению
величины механических напряжений в бесстыковых путях, потому что
оператор средств диагностирования не может обеспечить высокого уровня
достоверности при снятии информации.
В данное время не уделяется должного внимания для нахождения
температурных напряжений в рельсовых плетях. Для этого требуется создание
и внедрение совершенно нового средства диагностирования температурных
напряжений в рельсовом металле. Но для его создания нужно ориентироваться
в уже существующих средствах и методах диагностики.
Чтобы выявить подверженные напряжениям и склонные к выбросу и
разрыву участки плетей, принципиально важно иметь точную информацию о
фактическом напряженно-деформированном состоянии рельсов.
Использующиеся в настоящее время методы контроля путей, имеют
высокую цену и трудозатраты, а значит, требуются новые средства диагностики
и обнаружения температурно-напряженных состояний в рельсе. К основным
методам неразрушающего контроля для выявления внутренних дефектов и их
структурных неоднородностей, относятся:
1. Визуальные (выявление дефектов при обходе или осмотре);
2. Ультразвуковые (отражение и рассеивание волны от неоднородностей
в металле, также к таким методам можно отнести эхо-метод, зеркальнотеневой, теневой, зеркальный и дельта-метод);
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3. Магнитные (регистрируются возникающие магнитные поля, а
дефекты обнаруживаются за счет изменения свойств магнитных полей).
Таким образом, зная физическую природу явлений, возникающих при
дефекте, можно создать действительно новый вид устройств для обнаружения
напряженных состояний. Этот вид дефектоскопии будет при помощи
математической обработки полученных карт напряжений, анализировать места
концентрации мест этих напряжений.
Магнитная дефектоскопия (рисунок 1) представляет собой совокупность
методов неразрушающего контроля, основанную на выявлении рассеяния
магнитного поля от дефекта или определении магнитных свойств
контролируемых объектов, но качественное обнаружение дефектов при таком
методе, возможно только на глубине не больше 2-3 мм.
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Рисунок 1 – Магнитные методы контроля: а - магнитоскоп; б - прибор для
контроля арматуры; в - прибор для контроля напряжений; г - прибор для
поточного контроля; д - общий вид дефекта, обнаруженного порошковым
методом; 1 - электромагнит; 2 - феррозонд; 3 - магнитно силовые линии; 4 выводы регистрирующего устройства; 5 - эталонный стержень или
пластинка; 6 - исследуемый железобетон; 7 - арматура; 8 - исследуемый
металлический образец; 9 - катушки; 10 - диагонали магнитных силовых линий
катушек; 11 - проверяемый элемент; 12 - постоянный магнит; 13 измерительный прибор
Нами р
епредлагается принципиально реновый метод и респособ по ревыявлению
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дефектов и р
енапряжений в р
еметалле. Метод реферромагнитного измерения
ренапряжения в р
еметалле с р
еприменением магнитного реполя и реполучения сигналов
ренапряженного состояния в р
еметалле.
В ререзультате будет р
евозможность повышения ребезопасности при
репроизводстве работ, р
еточности определения ренапряженных состояний реплетей
бесстыкового р
епути, информации о редефектах внутри ререльса, а реглавное,
повышение р
ебезопасности движения репоездов.
Обобщив и проанализировав изложенный выше материал можно сделать
вывод, что предлагаемый нами метод ферромагнитного определения
напряжений в металлах с использованием магнитного поля и получением
сигналов напряженного состояния в металле, требует создание лабораторной
установки, пригодной для выявления зависимостей электромагнитных свойств
рельсовых сталей от приложенной силы. Предлагаемый метод можно назвать
принципиально новым методом в системе неразрушающего контроля и
измерения величин температурного напряжения в рельсовых плетях.
Опытная установка будет включать в себя разрывную машину для
имитации действия сил растяжения и сжатия, переменный ток будет
имитировать термонапряжения и тяговые токи, а динамометр будет
контролировать величину прикладываемой силы.
При подаче переменного напряжения на первичную обмотку
измерительных трансформаторов, можно будет создавать магнитный поток,
проходящий сквозь зазор сердечника, в котором закреплен испытуемый
образец рельсового металла, и изменяясь будет оказывать влияние на форму
наведенного напряжения. На границе образца будет появляться напряжение
Холла, позволяющее отсеивать влияние от переменного тока в рельсах.
Значения зависимостей и сигналов, появляющихся под действием
лабораторной установки, нужно анализировать и учитывать те влияния,
которые будут воздействовать на сигналы, искажая их или внося помехи, а для
этого нужен подробный математический аппарат, способный учитывать
взаимосвязи входящих и выходящих сигналов и который будет находится в
основе интеллектуальной системы. Для создания данной системы можно
использовать уже существующие наработки, изложенные в [5].
Подробное исследование процессов взаимодействия сигналов и
зависимостей электромагнитных свойств рельсовой стали от приложенной
силы, будет рассмотрено в дальнейших исследованиях.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРИОДИЧНОСТИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ЗАМЕН
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
В. А. Володарский
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. Изложен метод определения диапазона оптимальных
значений периодичности предупредительных замен электротехнических
изделий в устройствах железнодорожных систем электроснабжения,
автоматики и телемеханики при неполноте исходных данных о показателях
надежности и ущербе от простоя поездов.
Ключевые слова: замена, периодичность, диапазон, оптимизация
Ремонт устройств железнодорожных систем электроснабжения,
автоматики и телемеханики осуществляется, как правило, путем замены
составных частей. К ним относятся недорогие, выпускаемые в массовом
количестве электротехнические изделия, которые при отказах или в плановом
порядке не ремонтируются, а заменяются. При этом удельные
эксплуатационные затраты определяются следующим образом.
Если замены проводятся только в случае отказов изделий, то удельные
эксплуатационные затраты равны C = A/T. Здесь A - средние затраты на
проведение замен вследствие отказов с учетом стоимости изделия и ущерба от
простоя поездов; T – средняя наработка изделия на отказ. При групповых
заменах изделий с установленной периодичностью τ или при их отказах
удельные эксплуатационные затраты согласно [1] определяются как
𝜏

𝐶1 = (𝐴 ∫0 𝜔(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐵)𝜏 −1 ,
где

(1)

ω(t) – параметр потока отказов;
t – время эксплуатации;
B – средние затраты на проведение предупредительных замен с учетом
стоимости изделия.
Рассмотрим случай, когда процессы износа и старения в изделиях
отсутствуют и интенсивность их отказов постоянна и равна  = 1/Т. Из теории
надежности [1] известно, что при этом 𝜔 =  = 1/Т. Подставив значение 𝜔 в
уравнение (1), получим 𝐶1 = A/T + B/ τ.
Очевидно, что при этом минимум удельных эксплуатационных затрат
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равный A/T достигается, когда значение τ стремится к бесконечности, то есть
только при отсутствии предупредительных замен. Поэтому групповые замены
с периодичностью τ целесообразны только для изделий, подверженных износу
и старению, и при соблюдении условия, что C2 < C1.
Разделив C1 из уравнения (1) на C = A/T, получим относительные
удельные эксплуатационные затраты y вида
𝑥

𝑦 = (∫0 𝜔(𝑢) 𝑑𝑢 + 𝛾)𝑥 −1 ,

(2)

где 𝑥 – периодичность предупредительных замен в единицах средней
наработки на отказ, 𝑥 = 𝜏𝑇 −1 ;
u – время эксплуатации в единицах средней наработки на отказ, 𝑢 = 𝑡𝑇 −1 ;
γ – коэффициент затрат, 𝛾 = 𝐵𝐴−1 .
Продифференцировав уравнение (2) по 𝑥 и приравняв производную к
нулю, получим выражения для определения значений оптимальной
периодичности предупредительных замен в единицах средней наработки на
отказ 𝑥0 и оптимальных относительных удельных эксплуатационных затрат 𝑦0 :
𝑥

𝑥0 𝜔(𝑥0 ) − ∫0 0 𝜔(𝑢) 𝑑𝑢 = 𝛾 ; 𝑦0 = 𝛾𝜔(𝑥0 ) .

(3)

При вычислении 𝑥0 и 𝑦0 по выражениям (3) имеются определенные
трудности, поскольку на практике необходимые исходные данные известны не
полностью. Во-первых, зависимость параметра потока отказов от времени, как
правило, неизвестна. Во-вторых, ущерб от простоя поездов имеет большой
разброс от среднего значения.
Из теории надежности [1] известно, что параметр потока отказов для
изделий, подверженных износу и старению, изменяется от нуля в начале
эксплуатации при t = 0 до значения 1/Т в стационарном режиме. Исследования
показали, что для различных распределений стареющего типа уже при 𝑡 = 𝑇
параметр потока отказов приближается к своему стационарному значению
𝜔(𝑇) = 1/Т [4]. Это наглядно проявляется при длительной эксплуатации
различных систем. Например, установлено, что устройства систем автоматики
и телемеханики и устройства систем электроснабжения подвержены износу и
старению [5, 3]. В стационарном режиме эксплуатации оценены значения
параметра потока отказов ω [5] или наработки на отказ как Τ = 1/ ω [3], но
законы распределения наработки изделий на отказ не известны.
Для решения задачи в условиях неполноты исходных данных можно
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использовать методический подход, изложенный в [2].
аппроксимировать параметр потока отказов функцией вида

Предлагается

𝜔(𝑢)= 𝑢 при 𝑢 < 1; 𝜔(𝑢)= 1 при 𝑢 > 1.

(4)

Подставив значения 𝜔(𝑢) из (4) в выражения (2) и (3), получим [2]
y = 0,5x + 𝛾 x-1; 𝑥0 = 𝑦0 = (2 γ) 0,5.

(5)

Таким образом для вычисления 𝑥0 и 𝑦0 необходимо знать только
значение коэффициента затрат 𝛾, который может быть оценен экспертным
методом. Из выражений (5) видно, что предупредительные замены эффективнее
замен только в случае отказа изделий при 𝛾 < 0,5.
В условиях неполноты исходных данных, используя свойство
относительной пологости функции удельных эксплуатационных затрат в зоне
оптимума и неоднозначность получаемых решений, необходимо согласно [2]
находить диапазон практических равно экономичных значений периодичности
замен. При заданном коэффициенте точности оптимизации 𝑘 верхнее 𝑥0 и
нижнее 𝑥0 равно экономичные значения периодичности замен в единицах
средней наработки на отказ находятся [2]
𝑥0 = [𝑘 + (𝑘 2 − 1)0,5 ]𝑥0 ; 𝑥0 = [𝑘 − (𝑘 2 − 1)0,5 ]𝑥0

(6)

На рисунке 1 представлены зависимости 𝑥0 , 𝑥0 , 𝑥 0 от 𝛾, вычисленные по
уравнениям (5) и (6) при 𝑘 = 1,05. Любая периодичность замен, лежащая
внутри зоны ограниченной кривыми 𝑥0 (𝛾) и 𝑥0 (𝛾) , является практически
равно экономичной при погрешности расчетов удельных эксплуатационных
затрат, не превышающих 5%. При оцененном значении коэффициента затрат
для определения диапазона оптимальных значений периодичности замен не
обязательно проводить расчеты, а можно использовать зависимости,
представленные на рисунке 1. При этом оптимальное значение удельных
эксплуатационных затрат C0 , а также оптимальное 𝜏0 , верхнее 𝜏0 и нижнее 𝜏 0
значения периодичности замен определяются из выражений:
C0 = 𝑦0 A ; 𝜏0 = 𝑥0 Τ; 𝜏0 = 𝑥0 Τ; 𝜏 0 = 𝑥 0 Τ.

(7)

Окончательное
решение
о
целесообразной
периодичности
предупредительных замен принимается из следующих соображений. Если
Цифровизация транспорта и образования
57

1. Инновации в области техники и технологии на железнодорожном транспорте

требуется наиболее полно использовать ресурс изделий, то необходимо
периодичность замен устанавливать в диапазоне от 𝜏0 до 𝜏0 . Если требуется
свести к минимуму ущерб от простоя поездов, то необходимо периодичность
предупредительных замен устанавливать в диапазоне от 𝜏 0 до 𝜏0 .

Рисунок 1 - Зависимости оптимальных значений периодичности замен
от коэффициента затрат
Таким образом, предлагаемый метод позволяет в условиях неполноты
исходных данных о показателях надежности и ущербе от простоя поездов
определять
диапазон
оптимальных
значений
периодичности
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предупредительных замен электротехнических изделий в устройствах
железнодорожных систем электроснабжения, автоматики и телемеханики.
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РЕЦИКЛИНГ ОТХОДОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ЛОМА ИЗ
ДЕМОНТИРОВАННЫХ ОПОР КОНТАКТНОЙ СЕТИ В
КАЧЕСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ВТОРСЫРЬЁ ПО ТЕХНОЛОГИИ
ЭЛЕКТРОГИДРОИМПУЛЬСНОГО ДРОБЛЕНИЯ
А. Е. Гаранин, Е. С. Ильин, В. С. Ратушняк, А. В. Юрьев
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация: Представлены целесообразность и обоснование внедрения
технологии комплексной полной системы переработки во вторичное сырье
(100% рециклинг) отходов лома железобетона из демонтированных
железобетонных
опор
контактной
сети
и
железнодорожных
железобетонных шпал на основе электрогидроимпульсного дробления.
Ключевые
слова:
экология,
отходы
лома
железобетона,
железобетонные
опоры
контактной
сети,
железнодорожные
железобетонные шпалы, рециклинг, вторичное сырье, электрогидроимпульсное
дробление, пинч-эффект.
В Указе Президента РФ В.В. Путина от 07.05.2018 г. № 204 поставлена
задача обеспечить к 2024 году достижения целевого показателя по
эффективному обращению с отходами производства и потребления; решению
задачи формирования комплексной системы обращения с твердыми
коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок, создания условий для
вторичной переработки; применения системы экологического регулирования,
основанной на использовании наилучших доступных технологий.
Утвержден национальный проект «Экология».
Таким образом, созданы наилучшие правовые условия для реализации и
достижения целевых ориентиров по внедрению на сети железнодорожного
транспорта комплексной полной системы переработки во вторичное сырье
(100% рециклинг) отходов лома железобетона из демонтированных
железобетонных опор контактной сети и железнодорожных железобетонных
шпал.
Демонтированные железобетонные опоры контактной сети и
отработанные железнодорожные железобетонные шпалы являются отходами V
класса опасности (коды отходов ФККО: 82230101215, 84100002525). Согласно
природоохранному законодательству (№7-ФЗ, №89-ФЗ) необходимо либо
транспортирование, размещение (хранение и захоронение) на специальных
объектах размещения отходов (полигонах захоронения); либо утилизация
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(использование отходов для повторного их применения – рециклинг и
рекуперация).
Первый вариант «транспортирование и захоронение железобетонного
лома на специальных объектах размещения отходов» имеет ряд недостатков:
высокая стоимость транспортирования от рассредоточенных мест размещения
демонтированных железобетонных опор и шпал; негативное воздействие на
окружающую среду; упущенная материальная выгода от потери вторичного
сырья (строительного щебня, стальной арматуры и металлолома).
Очевидны преимущества второго варианта. Стойки для опор контактной
сети железных дорог и шпалы железобетонные для железных дорог
изготовлены из тяжелого бетона (марки B30, В40), поэтому в результате
утилизации (с помощью дробления) железобетонного лома возможно
получение качественного вторсырья для дальнейшего широкого использования.
Например, с одной утилизируемой опоры возможно извлечь 150 – 200 кг стали
(стальной арматуры и проволоки; металлолома) и до 1 м3 «вторичного щебня»
(щебень, песок и песчано-щебеночная смесь из дробленого железобетона), что
эквивалентно 2000 – 4000 рублей их среднерыночной стоимости.
Существующие
установки
дробления
имеют
невысокие
эксплуатационные показатели, поскольку в основе их работы – традиционное
механическое дробление на основе щековой дробилки. Опыт эксплуатации этих
установок выявил недостатки: большой вес оборудования; высокая стоимость
обслуживания: износ дробящего инструмента, большое энергопотребление;
низкое качество получаемого вторсырья (щебень с металлическими
вкраплениями, что исключает его применение); наличие шума и пыли.
Поэтому необходима разработка инновационной и высокоэффективной
технологии утилизации отходов железобетонного лома (из демонтированных
опор контактной сети и железнодорожных шпал) и создание мобильного
комплекса дробления, отвечающего требованиям:
- универсальность (для утилизации как железобетонных опор, так и
железобетонных шпал);
- без предварительной резки утилизируемых отходов;
- мобильность (с возможностью оперативной передислокации
железнодорожным или любым другим транспортом к месту скопления
отходов);
- компактность;
- высокое качество получаемого из отходов вторсырья (щебень и
арматура) с возможностью его широкого дальнейшего применения;
- низкие эксплуатационные затраты;
- высокая надежность.
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Представляется, что данным требованиям удовлетворяет перспективная
технология утилизации, основанная не на традиционном механическом
дроблении, а на разрушении железобетона воздействием электрического
разряда в водной среде (электрогидроимпульсном или электрогидравлическом
дроблении) с использованием пинч-эффекта. Предлагаемая технология
развивает уникальное научное направление электрогидравлического эффекта Л.
А. Юткина. Разрушаемое изделие (опора/шпала) погружается в воду и
подвергается воздействиям явлений, являющихся следствием электрического
разряда между электродами [2].
Поступающие электрические импульсы разрушают бетон за счет
электрогидравлического эффекта, а импульсные токи, текущие по арматурному
каркасу, вызывают в нем пинч-эффект, ускоряющий отделение арматурных
элементов от бетонной основы.
Данные эффекты в совокупности генерируют ударные волны,
нагружающие бетон с образованием радиальных и осевых трещин с отколом
бетона под действием растягивающих напряжений, а также происходит
отслаивание его от металлической арматуры. Эти операции позволяют
организовать технологический процесс разрушения бетона без образования
взрывных волн и разброса осколков.

Рисунок 1 - Демонстрация технологии электрогидроимпульсного дробления
железобетонных опор контактной сети и железнодорожных шпал
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Данное обстоятельство является принципиальным фактором при
производстве работ в местах с вероятным выделением газа или образованием
взрывоопасной пыли. Этот метод может успешно применяться на открытых
стройплощадках так и внутри производственных помещений вблизи людей и
установленного оборудования, так как является совершенно безопасным для
работающих.
Для возможности демонстрации конкурентных преимуществ технологии
необходимо проведение НИОКР по созданию и апробации экспериментального
образца установки электрогидроимпульсного дробления железобетонных опор
контактной сети и железнодорожных шпал.
При положительных испытаниях предполагается разработка и внедрение
опытного образца мобильного комплекса электрогидроимпульсного дробления
отходов железобетонного лома от демонтированных опор контактной сети и
шпал. Мобильность и компактность комплекса будет обеспечена благодаря
низкой массе до 5 тонн с возможностью установки на универсальной 4-осной
железнодорожной платформе, дополненной крановой установкой для
погрузки/разгрузки утилизируемых железобетонных изделий.

Рисунок 2 – Мобильный комплекс электрогидроимпульсного дробления отходов
железобетонного лома от демонтированных опор контактной сети
Выделим следующие конкурентные преимущества технологии
электрогидроимпульсного дробления:
 Стальная арматура не повреждается и может вторично
использоваться;
 Вторичный щебень без металлических вкраплений, качество
соответствует ГОСТ 32495-2013, с возможностью его широкого использования
для подсыпки дорог;
 КПД до 99 %, поскольку электрическая энергия подводится
непосредственно к опоре и преобразование в работу осуществляется без
промежуточных звеньев;
 Высокий срок службы до 3 лет железобетоноразрушающего
инструмента (электрический разряд не затупляется и не ломается);
 Низкое энергопотребление (3-5 кВт∙час на 1 опору или 30 шпал);
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 Высокая производительность (2 – 4 опоры/час или 30 – 60 шпал/час);
 Безопасность и экологичность по СанПИН (отсутствие разброса
осколков, шума и пыли);
 Компактность и вес менее 5 тонн;
 Мобильность (не нужно транспортировать отходы – установленный
на железнодорожной платформе комплекс перевозится к местам дислокации
отходов).
Реализация технологии полной системы переработки во вторичное сырье
(100% рециклинг) отходов лома железобетона из демонтированных
железобетонных опор контактной сети и железнодорожных железобетонных
шпал на основе электрогидроимпульсного дробления позволит добросовестно
соблюдать природоохранное законодательство (№ 7-ФЗ, № 89-ФЗ); реализовать
майский Указ Президента РФ В.В. Путина от 07.05.2018 г. № 204; развить
«зеленую технологию»; проявить заботу об окружающей среде; получить
дополнительную прибыль от реализации вторсырья; получить экономию на
обращении с отходами железобетона.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИЗНОСА БАНДАЖЕЙ КОЛЕСНЫХ ПАР
ЛОКОМОТИВОВ
С. В. Домнин
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос по увеличению ресурса
бандажей колесных пар локомотивов в разрезе взаимодействия бандажей и
тормозных локомотивных колодок.
Ключевые слова: тормозные колодки, бандаж, лубрикация, поверхность
катания, твердость, экспериментальная структура
Проблема, связанная с износом гребней колесных пар в подвижном
составе, является одной из главных на железных дорогах Российской
Федерации и имеет комплексный характер. Износ находится в зависимости от
множества факторов, таких прохождение подвижным составом кривых
участков пути, трение, возникающее между гребнями колес и головкой
наружного рельса и приводящее к их износу, возрастающему с уменьшением
радиуса кривой, увеличением осевой нагрузки и скорости движения. Так, при
увеличении скорости движения на 10 км/ч, боковые силы, пропорциональные
давлению при вертикальном воздействии колеса на рельс, возрастают на 4—
14% .
Как известно, для изнашивания характерен процесс деформирования и
разрушения поверхностного слоя. Износ колеса также находится в зависимости
от соотношения величин твердости стали колес и рельса, ширины колеи,
разницы в диаметрах бандажей, перекоса колесной пары в раме тележки, норм
устройства и допуска содержания пути и подвижного состава, очертания
поверхности катания колеса, отсутствия взаимоувязки норм содержания пути и
ходовых частей подвижного состава и т.п.
Взаимодействие бандажей колёсных пар локомотивов и головок рельсов
[4], а также взаимодействие бандажей и тормозных колодок [1], являются
причинами, которые оказывают влияние на вышеописанную проблему в
локомотивном хозяйстве.
В первом из описанных вариантов, лубрикация (смазка) поверхностей
контакта, при взаимодействии гребней колесных пар и головки рельсов, дает
возможность снижения износа колесных пар локомотива до 50% [6].
При использовании правильно спроектированных устройств лубрикации
колесных пар локомотива, будет достигаться эффективный расход топлива и
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электроэнергии на тягу [7], так как смазка будет наноситься не только на
переднюю по ходу колесную пару, но и на рабочую грань головки рельса, по
причине переноса смазки с колеса на рельс.
Для
смазок, используемых на железной дороге, предъявляются
специальные требования, заключающиеся во влагостойкости и несмываемости
при внешних воздействиях, коррозионной стойкости, а главное, сохранении
своих свойств в высоконагруженных механических условиях и условиях
большого перепада температур [8].
Во втором случае, по причине взаимодействия тормозных колодок и
бандажей колесных пар, кроме бандажа изнашивается также и поверхность
катания (прокат) [2], что приводит к снижению площади контактного
взаимодействия бандажа и рельса и, как следствие, нужно восстанавливать
поверхность катания при помощи механической обработки, которая
дополнительно уменьшает срок службы бандажа.
Проведенные технико-экономические расчёты показали следующие
направления в экономии материальных ресурсов:
 при снижении износа бандажей колесных пар локомотивов на 10%
можно получить ежегодное снижение затрат на 12 000 руб.;
 при исключении неравномерного износа тормозных колодок – 40 000
руб.;
 при увеличении срока службы у тормозных колодок на 10% –
27 000 руб.
Реализуя указанные направления, можно обеспечить экономию ресурсов
порядка 80 000 руб. в год в расчете для одного локомотива [3].
Чтобы исследовать реальную эффективность реализации экономии
материальных ресурсов, проводятся работы в данном направлении.
Предварительные теоретические и лабораторные исследования показали,
что максимальное насыщение тормозной колодки графитом позволит решить
все вышеуказанные задачи. При этом мельчайшие частицы графита,
находящиеся в зоне трения, являются твердым лубрикатором, т.к. образуют
тончайшую пленку, которая снижает прижоги и вынос материала при
схватывании, разделяя трибологическую пару: колесо – колодка.
Касательно одного из направлений работы проводился эксперимент на
Абаканской дистанции Красноярской железной дороги, с использованием
подталкивающего локомотива.
В проведенном эксперименте были использованы тормозные чугунные
локомотивные колодки стандартного типа по ГОСТ 30249-97 [5]. Получения
необходимой структуры удалось на обычном кузнечном участке путем
использования термообработки исходных колодок при минимальных
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экономических затратах (топливо и время работы горна), для удобства, далее в
тексте эти колодки будут называться экспериментальными.
Исследования были проведены до того, как электровоз отправили на
техническое обслуживание, в рамках которого выполнялась замена тормозных
колодок. Эксперимент проводился на протяжении 40 дней. В результате
проведения окончательных обмеров и последующего анализа, были получены
следующие результаты.
Результаты эксплуатации колодок.
В рамках исследования на начальном этапе было отобрано 48 тормозных
колодок, которые были поделены на три равные группы по величине твердости
(таблица 1).
Средняя твердость поверхности износа в стандартных колодках обеих
групп была меньше исходной на 21%, а твердость колодок экспериментальной
группы осталась практически неизменной – 1% (таблица 1).
Таблица 1 – Результаты эксплуатации колодок
Исследуемые параметры
тормозных колодок
Твёрдость при отборе тормозных
колодок, HB
Твердость тормозных колодок
после эксперимента, НВ
Остаточный ресурс тормозных
колодок, мм
Остаточный ресурс тормозных
колодок, %
Площадь натиров на поверхности
износа, %
Наработка колодок на отказ, %

Малой
твёрдости

Колодки
Высокой
Экспериментальные
твёрдости

248

295

231

196

233

229

15

24

20

100

133

117

13

15

11

100

108

104

Появление трещин на поверхности износа тормозной колодки напрямую
зависит от количества связанного углерода и микроструктуры, а величина
остаточного ресурса в материале тормозной колодки (по остаточной толщине)
напрямую зависит от твердости (у стандартных колодок) и от средней
величины твердости в стандартных колодках (у экспериментальных).
Площадь натира на поверхности износа (прижоги) у всех трех типов
исследуемых колодок указана в таблице 1. Задиры были обнаружены на
поверхности износа у колодок малой твердости (25%) и высокой твердости
(27%), а у экспериментальных колодок задиров обнаружено не было.
Наработка колодок на отказ (учитывая досрочную смену колодок)
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оказывается максимальной в колодках с повышенной твердостью и
минимальной в колодках с пониженной твердостью. Наработка на отказ в
экспериментальной группе соотносится со средней твердостью у стандартной
колодки.
Результаты эксплуатации бандажей колесных пар
После сравнивания значения толщины бандажей колесных пар до и после
эксперимента было установлено, что для первой группы колодок средний износ
оказался порядка 1,525 мм, для второй группы – 2,7 мм, а для третьей группы –
0,788 мм (таблица 2). Как итог, величина износа бандажей по толщине у
колодок второй группы в 3,5 раза, а у колодок первой группы практически в 2
раза больше, в сравнении с экспериментальными колодками.
Таблица 2 – Результаты эксплуатации бандажей колесных пар
Исследуемые параметры бандажей
колёсных пар электровозов
Средний износ бандажей, мм

Бандажи колесных пар, работающие с тормозными
колодками
Малой
Высокой
Экспериментальные
твёрдости
твёрдости
1,525

2,7

0,788

3,7

5,6

1,1

193,5

342,6

100

Средний износ гребней бандажей, мм

1,575

1,75

1,025

Площадь натиров на поверхности
износа, %

154

171

100

Износ бандажей по отдельным
колодкам, мм
Износ бандажей в среднем по группам
колодок, %

Также, износ бандажей экспериментальными колодками менее
интенсивен и имеет меньший разброс по отдельным колодкам. Величину
среднего износа гребней бандажей, как и износ бандажей по колодкам и по
группам можно сравнить в таблице 2. Средний износ толщины гребня для
первой группы тормозных колодок в 1,45 раза, а для второй группы в 1,71 раза
больше, чем для экспериментальных колодок.
По результатам исследований можно сделать следующие выводы:
1. Величина износа бандажей колес у электровозов зависит от твердости
тормозных колодок и их структуры.
2. У тормозных колодок, имеющих стандартную структуру, увеличение
твердости на 20 % увеличивает износ бандажей на 77 %, износ гребня колес на
11 %, изменение тенденции проката с уменьшения на 45 % до увеличения на
45 %.
3. Внедрение стабильной структуры Ф+Г в тормозных колодках
Цифровизация транспорта и образования
68

1. Инновации в области техники и технологии на железнодорожном транспорте

оказывает положительное влияние на все трибологические показатели:
- износ толщины бандажей колодками второй группы в 3,5 раза, а
колодками первой группы почти в 2 раза больше, чем у колодок с
экспериментальной структурой;
- средний износ толщины гребней в первой группе тормозных колодок в
1,54 раза, а во второй группе в 1,71 раза выше, чем у экспериментальных
колодок.
Основной вывод из вышеизложенного будет такой, что для снижения
износа бандажей колес локомотивов, главным и перспективным направлением
будет использование более стабильной структуры чугуна, которая, оказывая
положительное влияние на все трибологические показатели, требует минимум
изменений в технологии изготовления и не требует изменения химического
состава.
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СОСТОЯНИЕ ПУТИ ПО ШАБЛОНУ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
КРИВЫХ МАЛОГО РАДИУСА
Н. С. Егоров, К. С. Капишонова, А. Н. Жестовский
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. Проведен анализ состояния рельсовой колеи по шаблону,
предложено решение проблемы интенсивного бокового износа рельс в кривых
малого радиуса.
Ключевые слова: рельсовая колея, кривые малого радиуса, шаблон.
Проблемы с боковым износом рельсов в кривых остро проявились в
конце семидесятых годов прошлого столетия [1, 2]. Это обусловлено двумя
основными факторами: завершившимся переводом подвижного состава с
подшипников скольжения на подшипники качения и начавшемся переходе с
колеи шириной 1524 на 1520мм. Применявшиеся в вагонах подшипники
скольжения, наряду с многими негативными последствиями, обеспечивали
интенсивную смазку рельс, за счет утечки мазута из буксового узла. Если в
кривых радиусом более 650м интенсивность нарастания бокового износа не
изменилась, то при меньших радиусах нарастание бокового износа значительно
сократило срок службы рельсов. Применение лубрикации и смазки рельсов
специально оборудованным подвижным составом (вагоны-рельсосмазыватели)
не на много продлевают период эксплуатации рельс по наружной нити. А на
подъемах еще и увеличивают износ, поскольку тяговым подвижным составом
применяется песок. А он действует как абразив, взаимно изнашивая гребень
колесной пары и рабочую грань головки рельса. Действующим сегодня
Положением о системе ведения рельсового хозяйства введен новый тип рельс
Р65К для наружных нитей кривых, профиль поперечного сечения которого
устанавливает ширину рельсовой колеи в зоне окружки рельса и наибольшей
толщины гребня, наиболее подвергнутой боковому износу - 1526,9 мм.
Поскольку полная ширина головки (75 мм) расположена на 22,6 мм ниже
поверхности катания. А применение трех радиусов окружки (R10, R11, R60)
против двух (R15, R80) фактически возвращает состояние ширины рельсовой
колеи к нормам, действующим до 01.07.1973 г. То есть происходит возврат от
принудительного вписывания тележки в свободное. Такой же интенсивный
боковой износ наблюдается и на криволинейных остряках стрелочных
переводов. На стрелках с базовой шириной колеи 1524 мм этого не
происходило. Так как по действующим на тот момент нормам у острия норма
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ширины колеи 1536 мм, что обеспечивает свободное вписывание экипажа и
значительно снижает боковой удар гребня об остряк [3, 4].
Если бы в кривой каждая пара могла становиться по направлению
радиуса, то суммарный зазор между гребнями колёс и рельсами мог бы иметь
такую же величину, как и в прямых, и затруднений при вписывании
подвижного состава в кривые не возникло бы (рисунок 1). Однако, колёсные
пары закреплены в раме тележки или вагона таким образом, что в пределах
жёсткой базы остаются всегда параллельными одна другой в плане.
Максимально в кривой будет только одна ось, остальные же будут только под
углом к направлению радиуса.

Рисунок 1 – Расположение
жесткой базы в кривой

Рисунок 2 – Схема непрерывного
сложения двух движений экипажа в
кривой: поступательного (поворот
вокруг центра O) и вращательного
(поворот вокруг полюса поворота C).

Движение тележки или вагона в кривой по существу непрерывно
складывается из двух одновременных движений: вращение подвижной
единицы вокруг центра кривой O и вращения её вокруг точки C на оси тележки
или вагона (рисунок 2). Эта точка – центр поворота. Центр поворота C
находится в основании радиуса-перпендикуляра, опущенного из центра кривой
на продольную ось тележки (штриховка – положение тележки или вагона,
последовавшего часть кривой, если бы было только одно первое движение –
вращение вокруг центра кривой).
В зависимости от ширины колеи, радиуса кривой и длины жесткой базы
вписывание может быть заклиненным, свободным или принудительным.
Заклиненное – вписывание, при котором колёса каждой пары двухосной
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подвижной единицы упираются гребнями в наружную и во внутреннюю
рельсовые нити без зазоров, т.е. колёсные пары подвижной единицы не имеют
никакой поперечной свободы в колее (рисунок 3). В трёхосной и многоосной
тележке, при заклиненном вписывании, в таком положении могут оказаться
либо колёса крайних осей, либо в наружную рельсовую нить окажутся
упёртыми гребни колёс крайних осей, а во внутреннюю – колесо одной средней
оси также без зазоров. При заклиненном вписывании в силу симметрии
очевидно, что полюс вращения C находится посередине между крайними осями
жёсткой базы. Заклиненное вписывание в эксплуатации не допускается, так как
получается очень большое сопротивление движению.
Если ширину колеи несколько увеличить против ширины при
заклиненном вписывании (рисунок 4), то передняя колесная пара, которая
может идти, только упираясь в наружный рельс, сместится в сторону этого
рельса, продольная ось тележки несколько повернётся против часовой стрелки
и центр поворота C сдвинется в сторону задней оси, т.е. будет находиться гдето между серединой жесткой базы и задней осью. Если уширение колеи так
мало, что задняя колесная пара при движении не может занять радиального
положения, и потому будет набегать и давить на внутреннюю нить, стремясь
как бы «срезать стружку» с боковой грани рельса на этой нити, то такое
вписывание называют принудительным. Единица подвижного состава
поворачивается при этом не только под воздействием поперечного
направляющего усилия У от наружной нити кривой на первую колесную пару,
но и под действием горизонтальной поперечной реакции внутренней нити У1 на
заднюю колесную пару.

Рисунок 3 – Заклиненное положение колесных пар в колее в пределах
жесткой базы: а) в прямой, б) и в) в кривой.
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Рисунок 4 – Положение полюса поворота в зависимости от ширины
колеи: а) при заклиненном вписывании (сплошные линии); б) при
принудительном вписывании; в) при свободном вписывании.
При дальнейшем увеличении ширины колеи центр поворота C будет
перемещаться все ближе к задней оси и угол набегания ее на внутреннюю нить
будет уменьшаться. Центр поворота перейдёт на заднюю ось, эта ось
расположится по радиусу и уже не будет набегать на внутреннюю нить –
свободное вписывание.
При свободном вписывании (рисунок 5), между рельсами и колесами
действует только одна направляющая сила У на первую колёсную пару и силы
трения между колёсами и рельсами, возникающие от поворота колёсной пары
вокруг центра C.
Для свободного вписывания ширина колеи равна Sc  qmax  f  4 ,

a 2 2
f 

a  2
8R 2 R
Где qmax – расстояние от одного края гребня до другого (1509 мм),
f – стрела изгиба,
a – хорда,
R – радиус кривой,
λ – расстояние между колёсными парами.
Задняя колёсная пара касается гребнем колеса внутренней нити кривой
при малой скорости. При увеличении скорости, задняя колесная пара начнёт
отходить от внутренней рельсовой нити.
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Рисунок 5 – Схема свободного вписывания в кривую двухосной единицы
подвижного состава.
Ширина колеи Sc  S0   min  f , где δmin = 5 мм для вагонов и 7 мм для
локомотивов, S0-стандартная ширина колеи в прямых. В пологих кривых может
оказаться SC < S0, тогда получится, f < δmin, в этом случае норма ширины равна
S0. Минимальная величина ширины колеи для трёхосных и многоосных
тележек Smin  S0  f .
При подсчётах было выявлено, что старые нормы до 1973 года более
соответствуют требованиям ширины колеи в кривых (таблица 1, 2).
Таблица 1 – Ширина колеи
Ширина колеи по нормам ПТЭ

Ширина колеи до изменения 1973 года

Радиус колеи, м

Ширина колеи, мм

Радиус колеи, м

Ширина колеи, мм

больше 350

1520

650-450

1530

349-300

1530

449-350

1535

Меньше 299

1535

349 и менее

1540

Таблица 2 – Ширина колеи в зависимости от радиуса кривой при
прохождении двух-, трех- и четырехосных тележек.
a (хорда), мм

Радиус кривой,
м

Стрела изгиба f,
мм

Ширина кривой
при 1520мм, мм

Ширина кривой
при 1524мм, мм

1

2

3

4

5

Двухосная тележка модели 18-100
2346,5

650

4

1520

1524

450

6

1521

1525
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1

2

3

4

5

350

8

1523

1527

300

9

1524

1528

Трёхосная тележка модели 18-522

4413

650

3,7

1520

1527,7

450

5,4

1520

1529,4

350

7

1527

1531

300

8,1

1528

1532,1

Четырёхосная тележку типа ЦНИИ-ХЗ-О

6063

650

7

1527

1531

450

10

1530

1534

350

13

1533

1537

300

15

1535

1539

Эти несложные расчеты показывают, что необходимо вернуться к старым
нормам содержания рельсовой колеи в кривых радиусом 650 м и менее, для
того что бы уменьшить взаимный износ рельса и гребня колеса. Что в свою
очередь позволит снизить расходы, связанные с текущим содержанием пути в
кривых, а также продлит срок службы рельс. И соответственно расходы на
ремонт колесных пар вагонов и локомотивов.
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АКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭФФЕКТИВНОГО ЭКРАНИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ
Д. К. Качаев, А. Р. Христинич
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. Описана возможность создания стоячих волн используя
регистратор и отражатель.
Ключевые слова: резонансный контур, активный отражатель,
регистратор сигналов.
Влияние электромагнитного поля на человека обычно не заметно. На
рабочих местах установлено определенное СанПином предельное время
нахождения в зоне повышенных значений силовых параметров поля. Если же
граничные значения превышаются значительно из-за большого количества
излучающих устройств или установок, применяются пассивные и активные
методы электромагнитного экранирования. Основной тип пассивного
экранирования - это, как известно, использование экранов (сплошные или
решетчатые). Это довольно эффективный метод, если нужно защитить
конкретное рабочее место. Также можно экранировать само устройство, что
еще более эффективно. Однако многие промышленные устройства не
экранируются, так как имеют большие габаритные размеры, а также из-за того,
что к ним затрудняется доступ, что по промышленным нормам не разрешено.
Существуют также активные глушители радиочастот, которые испускают
белый шум в необходимом диапазоне. Такие устройства просты и компактны.
Существенный для здоровья, но незаметный сразу, минус таких устройств —
добавление к уже испускаемым сигналам дополнительных, причем хаотичных,
которые также влияют на здоровье человека.
В связи с этим предлагается другой метод. Как известно, существует
эффект интерференции электромагнитных волн, когда суммарная
электромагнитная волна может ослабеть или совсем исчезнуть в случае
накладывания на нее такой же волны, например, отраженной, но в противофазе.
Если существуют две плоские волны, которые описываются
уравнениями:
𝑌1 = 𝐴0 𝑆𝑖𝑛(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥)
𝑌2 = 𝐴0 𝑆𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝑘𝑥)
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Тогда уравнение стоячей волны:
𝑌 = 2𝐴0 𝑆𝑖𝑛(𝑘𝑥)𝐶𝑜𝑠(𝑤𝑡)

(3)

Здесь 𝑘 – волновое число.
Часто из-за потерь мощности при отражении волны информативная
составляющая не компенсируется полностью. Однако, чтобы создать стоячую
волну, можно воспользоваться не только пассивным отражением, а
регистрацией и активным отражением. Данная задача создания стоячей волны в
активном глушителе разбивается на два этапа соответственно:
1. Создание регистратора электромагнитных волн;
2. Создание активного отражателя.
Задача регистратора состоит в точном определении частоты получаемого
сигнала. При этом также необходимо знать расстояние до источника сигнала
или какая часть амплитуды сигнала регистрируется. Задача активного
отражателя состоит в отражении получаемой волны без потерь. Регистратор,
как и активный отражатель должны состоять из резонансного контура.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ НА ВИХРЕВЫЕ ТОКИ И ПОТЕРЬ НА
ГИСТЕРЕЗИС ТЯГОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА
Ж. Келдибеков, С. М. Плотников
Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева, г. Красноярск
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. Получены формулы для раздельного определения потерь на
вихревые токи и на гистерезис в магнитопроводе тягового трансформатора
по результатам опыта холостого хода, проведенного на двух частотах.
Ключевые слова: тяговый трансформатор, гистерезис, вихревые токи
Тяговый трансформатор устанавливается на железнодорожном
подвижном составе, он подключен непосредственно к контактной сети и
является первичным источником питания его систем.
Суммарные потери в магнитопроводе Р0, определяемые по ваттметру с
помощью опыта холостого хода, состоят их потерь на вихревые токи Рв и
потерь на гистерезис Рг [1]. При конструировании трансформаторов и его
оптимальной загрузки необходимо знать отдельные потери. Например, знание
Рв необходимо для расчета толщины пластин и качества изоляции между ними,
а Рг определяет марку электротехнической стали, из которой набирается
магнитопровод, долю кремниевой добавки, вводимой в сталь и пр. Таким
образом, информация о данных потерях позволит применять в магнитных
системах современных трансформаторов материалы с малыми потерями и
высокой индукцией насыщения [6].
Определение потерь Рв и Рг отдельно друг от друга связано с
необходимостью информации о многих физических и геометрических
величинах. Например, в работе [3] потери Рв приближенно определяют на
основании амплитуды магнитной индукции, частоты питающего напряжения,
толщины пластин магнитопровода, коэффициента формы кривой магнитной
индукции, плотности и удельного электрического сопротивления материала
пластин. Для определения потерь Рг необходимо также знание площади
статистического цикла гистерезиса или коэрцитивной силы [2]. Расчет по
известным формулам связан с трудоемкими измерениями и вычислениями
нескольких величин, которые невозможно провести с высокой точностью.
В [7] потери на гистерезис предлагается определять по формуле
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Рг = η · Вmα · V,
а потери на вихревые токи по формуле
Рв = b · Вm2 · V,
где
η и b – соответственно коэффициенты потерь гистерезиса и потерь на
вихревые токи,
V – объем образца,
Вm – максимальное значение индукции,
α – показатель, зависящий от материала образца, равный 1,6…3,2.
В приведенных выражениях также содержится ряд параметров, не
имеющих конкретных значений.
В [4] потери энергии при перемагничивании магнитного материала
представлены состоящими из потерь на гистерезис Рг, потерь на вихревые токи
Рв и потерь на магнитную вязкость. Рг пропорциональны частоте
перемагничивания, потери Рв определяют по формуле
Рв 

r 2  dJ 2
  ,
8  dt 

где r – радиус стержня или толщина листа (пластины);
ρ – удельное электрическое сопротивление;
J – намагниченность.
Потери на магнитную вязкость зависят от частоты в степени 1 < n < 2.
Потери энергии при перемагничивании могут быть выражены
посредством тангенса угла потерь
tgSн = Rn/(ωL),
где Sн – угол потерь;
Rn – сопротивление потерь;
ω – частота перемагничивания поля:
L – индуктивность катушки, сердечником которой является образец
магнитного материала.
Определение потерь Рв и Рг для тягового трансформатора возможно
ваттметрическим методом, при котором измеряется мощность, расходуемая в
намагничивающей цепи. При этом проводятся достаточно простые измерения
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электрических величин (напряжения, частоты и мощности).
Суммарные потери Р0 не зависят от загрузки трансформатора, однако они
зависят от частоты изменения магнитного поля, т.е. от частоты питающего
напряжения. Если пренебречь поверхностным эффектом, который начинает
заметно проявляться при частотах порядка тысяч Гц и выше [5], то можно
считать, что потери на гистерезис зависят от первой степени частоты, а потери
на вихревые токи - от второй степени частоты. Эти зависимости можно
использовать для раздельного нахождения Рв и Рг.
За базовую частоту целесообразно взять стандартную частоту f1 = 50 Гц.
Считаем, что на этой частоте суммарные потери в магнитопроводе равны
величине Р01
Рв + Рг = Р01
(1)
При повышенной частоте f2, например, 60 Гц эти потери равны величине
Р02
к2·Рв + к·Рг = Р02

(2)

где к = f1 / f2.
Измерения значений Р01 и Р02 следует производить цифровым
ваттметром, показания которого не зависят от частоты в указанном диапазоне
частот. Так как при проведении опыта холостого хода используются малые
токи (2…4% от номинального), повышенную частоту можно получить,
например, от маломощного синхронного генератора, приводимого во вращение
с повышенной скоростью.
Решив систему уравнений (1), (2), получим
Рв 

В  кР01
,
к(к  1)

к 2 Р01  Р02
.
Р 
г
к(к  1)

(3)

(4)

Т.к. величины Рв и Рг положительны, числители выражений (1) и (2)
также положительны, поэтому должно выполняться условие
к2Р01 > Р02 > кР01.
Таким образом, за счет повторного проведения опыта холостого хода на
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другой частоте напряжения первичной обмотки общие потери в
магнитопроводе удалось разделить на потери на вихревые токи и на гистерезис.
Заключение. Использование известных формул для определения потерь
на вихревые токи и на гистерезис в тяговом трансформаторе связано с
использованием физических и геометрических величин, которые принимают
значения в широких пределах, их сложно измерить с высокой точностью.
Получены формулы для определения потерь на вихревые токи и на
гистерезис по результатам опыта холостого хода, проведенного на двух
частотах питающего напряжения.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДВУХСТУПЕНЧАТОГО ТОРМОЖЕНИЯ
ПРОТИВОВКЛЮЧЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА
В. О. Колмаков, С. М. Плотников
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. В результате максимизации площадей, ограничиваемых
механическими характеристиками противовключения, установлено, что
переход на вторую ступень торможения должен осуществляться при
снижении скорости привода до 0,544 от номинальной скорости двигателя.
При этом время торможения в 3 раза меньше времени торможения в одну
ступень.
Ключевые слова: двигатель постоянного тока, время торможения,
электромеханическая постоянная времени, перегрузочная способность
Торможение противовключением двигателя постоянного тока широко
используется в практике электропривода. Оно происходит при введении в цепь
якоря тормозного резистора и изменении полярности напряжения на якоре или
обмотке возбуждения [6], причем значение начального тормозного момента
(тока) определяется величиной этого резистора Rт.
Для сокращения времени останова, что особенно актуально для приводов
с большими инерционными массами и частыми пусками и торможениями,
возможно осуществлять торможение в две ступени. Анализ двухступенчатого
динамического торможения и торможения противовключением проведено в [1],
однако конкретных значений скорости и момента, на которых должен
осуществляться переход на вторую ступень для минимального времени
торможения, здесь не указано. В [5] представлен графический расчет
тормозных сопротивлений двигателя при торможении только в одну ступень.
Значение скоростей (моментов) переключения двигателя на различные ступени
динамического торможения определено в [4]. Для динамического торможения
противовключением, данный вопрос остается открытым.
Время торможения определяется площадью, охватываемой механической
характеристикой торможения и осью скорости (затемненная трапеция на
рисунке 1а), а также электромеханической постоянной времени привода.
Уравнение изменения момента двигателя m(t) при переходном процессе
торможения

m (t )  k  m1  (m1  k  m1 ) e



t
Т мп

,
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где
m1 – начальный тормозной момент, равный максимально допустимому
моменту;
k·m1 – тормозной момент, соответствующий номинальному моменту (для
реактивного момента сопротивления);
k – отношение номинального момента к максимальному, т.е. величина,
обратная перегрузочной способности двигателя λ. Для большинства серий
двигателей постоянного тока λ = 2,5 [2], поэтому принимаем k = 0,4.
Тмп – электромеханическая постоянная привода при торможении
противовключением в одну ступень
Т мп  J

Rт  Rя
С мФ

где
J – момент инерции привода; СмФ – коэффициент, учитывающий
конструктивную постоянную двигателя и его магнитный поток;
Rя – сопротивление якоря;
Rт – сопротивление реостата, вводимого в цепь якоря при торможении
противовключением, ограничивающее момент двигателя до значения m1.
Считаем, что при достижении двигателем нулевой скорости его момент
равен m0. Если пренебречь сопротивлением якоря (торможение начинается со
скорости идеального холостого хода v, а не с номинальной скорости), то m0 =
0,5m1. Тогда уравнение (1) имеет вид

0,5 m  0,4 m1  (m1  0,4 m1 ) e



tп
Т мп

,

а время торможения в одну ступень

t п  Т м ln

1- k
 1,79 Т мп .
0,5 - k

Таким образом, время торможения в 1,79 раз превышает
электромеханическую постоянную времени привода. Для приводов с большими
маховыми массами это время может оказаться слишком большим и
ограничивать производительность механизмов.
С целью сокращения данного времени процесс торможения в
автоматизированном электроприводе осуществляют в несколько ступеней [3].
Наибольший тормозной эффект дает торможение в две ступени. При этом
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переход с одной ступени на другую должен осуществляться при снижении
скорости привода до некоторого значения х, при котором отключают часть
тормозного реостата Rт, и начальный тормозной момент будет ограничен
допустимым значением m1 (рисунок 1б).
Определим оптимальное значение скорости х переключения из одной
ступени торможения в другую, при котором время торможения минимально.
Это условие соответствует максимуму площадей, ограничиваемых двумя
прямоугольными трапециями (затемненные трапеции на рисунок 1б).
Площади трапеций находим как произведение полусуммы их высот на
основание
m  m3
m  m2
(v  x) ,
x.
S1 = 1
S2 = 1
(2)
2
2
Выразим моменты m2 и m3, через момент m1, используя подобие
треугольников, образованных между соответствующими тормозными
характеристиками, осью скорости и горизонталями на уровнях v и x.
m2 

v
v x
m1
m1 , m3 
v x
2v
ω

ω

m2
v
m0
km1

Mт

m1

S1

v

S2
M

0

x

m3
km1

Mт
-v

m1

M
0

-v

а
б
Рисунок 1 – Тормозные характеристики двигателя:
а – одноступенчатое торможение; б – двухступенчатое торможение
Подставив значения моментов m2 и m3 в (2), получим
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S1 =

m1  v  x

1 
(v  x)  ,
2 
2v


S2 =

m1 
vx 
1 
 .
2  v x

После преобразований получим суммарную площадь обеих трапеций

m
S 1
2


v v x x 2 

 .
 2  
2
v

x
2v 


(3)

Первая производная от суммарной площади
S 

m1
2

 v2
x 

 .

2
v 
 (v  x)

(4)

Для определения значения х, при котором суммарная площадь
максимальна, приравняем производную нулю. Получаем кубическое уравнение

1 3 2
x  x  v x  v2  0 .
v

(5)

Практическое значение имеет только один из корней уравнения (5) х1 =
0,544 v. Любое другое значение дает меньшую площадь, ограничиваемую
трапециями, и, следовательно, большее время торможения.
Таким образом, для оптимизации процесса торможения по критерию
минимума времени торможения следует переключаться на вторую ступень
когда скорость двигателя снизится на до 0,544 от номинального значения, а
vx
1  0,544 m = 0,772m . На
тормозной момент снизится до значения m2 =
m1 
1
1
2
2v
столько же снизится ток якоря. Полученные значения могут быть полезны для
проектирования схем, осуществляющих такое переключение автоматически в
функции скорости (ЭДС вращения) или тока.
Оценим время замедления привода при торможении противовключением
в две ступени. Это время зависит от инерционности привода, поэтому за
базовую единицу возьмем величину электромеханической постоянной при
торможении противовключением в одну ступень Тмп.
Уравнение моментов на первой ступени получим из (1), считая, что
двигатель тормозится до момента m2
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m2  0,772 m1  k m1  (m1  k m1 ) e



t1
Т мп

,

откуда для k = 0,4 получим время торможения на первой ступени

t1  Т мп ln

1 - 0,4
 0,48Т мп
0,772 - 0,4

Переключение на вторую ступень осуществляется при снижении
скорости двигателя до 0,544 от номинального значения. ЭДС вращения
снижается на это же значение, поэтому для поддержания начального
тормозного момента на допустимом уровне m1 следует вводить в цепь якоря
сопротивление 0,544Rт, а электромеханическая постоянная времени привода
при на второй ступени торможения Тм2 = 0,544Тмп.
Уравнение моментов на второй ступени получим из (1), считая, что
двигатель тормозится до момента
m3 

v
1
m1 
m  0,648m1
1  0,544 1
v x

m3  0,648 m1  k m1  (m1  k m1 ) e



t1
Тм 2

,

откуда для k = 0,4 получим время торможения на второй ступени

t2  0,544 Т мп ln

1 - 0,4
 0,48Т мп .
0,648 - 0,4

Суммарное время торможения на обеих ступенях t = t1 + t2 = 0,96Тмп, что в
1,86 раз меньше времени торможения в одну ступень (tп = 1,79Тмп).
Эффект перехода на двухступенчатое торможение особенно сильно
проявляется при увеличении коэффициента k. После проведения аналогичных
расчетов установлено, что при k = 0,5 (перегрузочная способность двигателя λ =
2,0) время торможения в одну ступень составит 4Тмп при условии окончания
переходного процесса на 98%, а время торможения в две ступени составит
1,27Тмп, т.е. формально будет в 3,15 раз меньше.
Дальнейшее сокращение времени торможения возможно за счет
осуществления режима противовключения в три и более ступеней. Однако
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данная мера нецелесообразна, т.к. ведет к усложнению аппаратуры, а эффект
экономии времени будет не столь значителен.
Заключение. При необходимости значительного сокращения времени
торможения электроприводов с частыми пусками и торможениями и большими
маховыми массами целесообразно использовать две ступени торможения
противовключением.
Минимальное время останова привода с реактивным моментом
сопротивления при двухступенчатом торможении наблюдается при
переключении на вторую ступень в момент, когда привод затормозится до
0,544 от номинальной скорости, а ток уменьшится до 0,773 от начального
тормозного тока. Получение данных значений позволяет осуществлять
автоматизированное переключение тормозных резисторов в функции скорости
или тока.
Использование двухступенчатого торможения противовключением
особенно выгодно для двигателей с малой перегрузочной способностью λ. Для
двигателей с λ = 2,5 время торможения в 1,86 раз меньше времени торможения
в одну ступень и более чем в 3 раза меньше для двигателей с λ = 2,0.
Увеличение числа ступеней торможения противовключением более двух
нецелесообразно.
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Аннотация. В данной статье говорится о перспективах развития
железнодорожной отрасли с применением оптических датчиков. Рассмотрен
принцип действия оптических датчиков и их применение на российских и
иностранных железных дорогах. Уделено внимание принципу работы
болометров.
Ключевые слова: датчики, оптические датчики, болометры, цифровые
технологии, железная дорога, бесконтактное измерение.
Сегодня мы живем в цифровой среде. Цифровые технологии — это
невероятное явление, которое за последние несколько десятков лет полностью
поменяло нашу жизнь, с каждым годом их влияние ощущается всё сильнее и
сильнее. Они внедряются не только в повседневность, но и развиваются на
глобальном уровне. Железная дорога тоже не является исключением. Для
сохранения своих лидирующих позиций она приспосабливается к инновациям,
переходя на «Цифровую железную дорогу», где одним из немаловажных
аспектов является достоверное получение информации.
Для считывания данных в наше время используются разнообразные
датчики, такие как: емкостные, индуктивные, датчики контроля проследования
поезда, датчики пути, скорости и потенциометрические датчики. Однако самым
перспективным видом являются оптические датчики, и именно они уже сейчас
вводятся в эксплуатацию на железнодорожном транспорте.
Самой широко известной группой датчиков для измерения положения
объектов являются оптические датчики. Они позволяют выполнять
бесконтактное измерение и определять положение объектов, перемещающихся
с большой скоростью. Расстояние обнаружения может доходить до нескольких
сотен метров, помимо этого очень высока точность определения положения
объекта, она может достигать десятых долей микрона.
Как правило, для увеличения помехоустойчивости используют лазерный
источник света (красного цвета), так как излучение легко фокусируется в
тонкий луч. Благодаря тому, что излучение находится в видимой части
диапазона, то положение датчика можно легко настроить в рабочем
пространстве.
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Рисунок 1 – Оптический датчик: а) общий вид; б) принципиальная схема
Явление внутреннего фотоэффекта лежит в основе физического принципа
действия оптического датчика. Действие такого эффекта заключается в том, что
после поглощения света в полупроводнике фоторезистора возникают
свободные электроны. Под действием приложенного напряжения первичные
электроны приходят в движение и сталкиваются с атомами кристаллической
решетки, тем самым вызывая дополнительный вторичный поток электронов.
Следовательно, увеличивается ток в цепи нагрузки, так как при освещении
фоторезистора его проводимость стремительно возрастает. Уменьшение
величины тока свидетельствует о появлении непрозрачного объекта в рабочей
зоне данного датчика.
Работа оптического датчика происходит следующим образом: излучатель
и приемник находятся на определенном расстоянии друг от друга, оптические
оси, которых ориентированы друг на друга. Расстояние между излучателем и
приемником составляет рабочую область оптического датчика. В обычном
рабочем режиме излучатель светит на фотоприемник, который в свою очередь
поддерживает на выходе высокий ток. При появлении непрозрачного объекта в
рабочей области датчика, например кузова вагона или колесной пары, луч
прерывается, и величина тока на фотоприемнике уменьшается.
На российских и иностранных железных дорогах оптические датчики
применяют в системах при контроле свободности стрелочных участков на
сортировочных горках в момент проследовании через них длиннобазных
вагонов. Для этого датчик устанавливают так, чтобы оптическая ось излучателя
и приемника проходила через центр боковой поверхности корпуса
автосцепного устройства.
А для «разделения» состава на вагоны оптический датчик устанавливают
так, чтобы оптическая ось излучателя и приемника проходила выше
автосцепного устройства.
Помимо вышесказанного, применяют датчики и в системах,
предназначенных для автоматического обнаружения перегретых букс
подвижного состава. Они реагируют на инфракрасное излучение от корпусов
греющихся букс. Такие датчики получили название болометров. Они работают
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по принципу преобразования инфракрасного излучения от нагретых букс в
электрические сигналы. Приемные устройства срабатывают в тот момент, когда
температура шеек осей колесных пар достигает определённого значения,
которое изначально задаётся настройками прибора. Комбинация из рельсовой
педали и системы ПОНАБ даёт возможность следить не только за наличием
нагретых букс, а также позволяет определять их порядковый номер.
Так же оптические датчики применяют для контроля занятости перегона
и блок-участков; для получения информации о фактической скорости и
месторасположении поезда; для контроля скорости движения поезда в районе
остановочных платформ; в автоматической локомотивной сигнализации (АЛС);
в устройствах пассажирской автоматики (турникетах).
Датчики обладают таким рядом преимуществ как: большие расстояния
срабатывания; нечувствительность к электростатическим помехам и
паразитным магнитным полям. Так же они реагируют только на «свой» участок
спектра, что позволяет им правильно работать в условиях плохой видимости и
помех. Но, однако, такой режим работы нарушается из-за наличия пыли,
атмосферных осадков, задымленности или сильного внешнего освещения в
зоне работы.
В заключении хотелось бы сказать, что прогресс не стоит на месте, а
стремительно движется вперёд, заставляя многие производства и предприятия
подхватывать темп современной жизни.
Для перехода на «Цифровую железную дорогу», где большое внимание
уделено автоматизированному труду и интеллектуальной системе управления,
которые в свою очередь исключают ошибки и отказы, связанные с
человеческим фактором, нужно использовать оптические датчики, так как они
являются перспективным направлением развития железнодорожной отрасли,
имея массу достоинств и широкий спектр применения.
Оптические датчики – это незаменимое устройство для перехода на
«Цифровую железную дорогу».
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Аннотация. В данной статье говорится о новой системе потребления
электроэнергии, с помощью которой можно повысить эффективность,
экономическую
выгоду,
надежность,
экoлoгичнocть,
устойчивость
распределения энергии. Доказана важность внедрения интеллектуальных
сетей для жизненной необходимости.
Ключевые слова: электричество, интеллектуальные сети, новая
система, электроэнергия, технологии, экология, окружающая среда,
электрическое оборудование.
Электричество является самой универсальной и широкомасштабной
формой энергии в мире. В наше время в мире более пяти миллиардов людей
имеют доступ к электрической энергии, и этот показатель растёт.
В Единой энергетической системе России в 2018 году фактическое
потребление электроэнергии составило 1 055 560 млн. кВтч, что больше 2017
года на 15 680 млн. кВтч (рост 1,51 %). Относительно реального объема
потребления электроэнергии в 2016 году увеличение составило 28 702,6 млн.
кВтч (рост 2,8 %).
Динамика потребления электроэнергии в ЕЭС России по месяцам 2018
года в сравнении с 2017 и 2016 годами представлена на рисунке 1.
Из графика видно, что потребление электроэнергии увеличивается с
каждым годом. В то же время, многие энергoпередающие и распределительные
компании сталкиваются с серьезными проблемами.
К ним относятся – стареющая инфраструктура сети, увеличивающиеся
максимальные нагрузки, массовое распространение новых технологий
генерации электроэнергии, а также необходимость приоритетной замены
активов, совершенствование качества сервиса для клиентов, модернизация
сети, поддержание постоянно высокого уровня надежности сети. Такие
проблемы можно решить благодаря внедрению в энергосистему
интеллектуальных электросетей (Smart Grid).
Инновационная технология решает некоторые основные задачи: самой
главной, из которых является экoлoгичнocть, она заключается в использовании
только новых ресурсов в процессе производства электричества. Кроме этого,
немаловажными задачами являются и такие, как: снижение расходов на
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производство и передачу энергии, обеспечение потребителей достаточным
количеством электроэнергии высочайшего уровня, оперативное реагирование
на всевозможные конфигурации в сети.

Рисунок 1 - Динамика потребления электроэнергии в ЕЭС России по
месяцам 2016-2018 г.
Интеллектуальная электросеть – это новая система взглядов на роль
технологий в обновлении энергетической инфраструктуры, в переосмыслении
нашей ответственности как потребителей энергии и, в конечном итоге, в деле
сбережения экологии и жизненно необходимых энергоресурсов.
Интеллектуальная подразделяется на четыре технологии:
1. Нижний, или физический, уровень, где происходит преобразование,
передача, накопление и потребление энергии, подобен мускулам в
человеческом теле;
2. Так называемыми сенсорными и моторными нервами на уровне
приводов и датчиков происходит восприятие окружающего пространства и
управление мускулами;
3. Передача сенсорно – моторных сигналов осуществляется «нервами» на
уровне связи;
4. Верхнему уровню, уровню принятия решений, аналогичен мозг
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человека. Уровень принятия решений состоит из всех компьютерных программ,
работающих в реле, интеллектуального электронного устройства (IED),
системы автоматики подстанции, центра управления или вспомогательного
отдела предприятия.
Взаимодействие и безопасность играют весомую роль в обеспечении
повсеместной связи между системами разных сред и топологий, а также в
поддержке оперативного подключения устройств, которые не могут
конфигурироваться автоматически при подключении к сети.
Система буквально всецело ликвидирует потери энергии, в режиме online, автоматически приостанавливая подачу электричества на данный участок
сети, это же касается и нерадивых потребителей (неплательщиков): они будут
обнаружены мгновенно. Нет надобности в дополнительных генераторах,
которые будут обеспечивать потребителей электроэнергией в случае аварий,
потому что единая система имеет возможность между всеми объектами цепи
эффективно перераспределять энергию, а способность к самовосстановлению
делает ее еще более эргономичной. Так же не менее важным достоинством
является возможность активного участия в работе сети потребителей. Smart
Grid «сообщит» более экономичные пути применения электричества, к
примеру, запуск посудомоечных и стиральных машин выгоднее производить
тогда, когда электричество используется меньше и киловатт стоит дешевле, т.е.
в ночное время. Многие эксперты считают, что именно внедрение технологии
Smart Grid подтолкнет потребителей к выбору электрокаров, пришедших на
замену автомобилям, использующим газ и бензин, что явно, более экoлoгичнo.
Если говорить об экoлoгичнocти выработки электричества, то Smart Grid
вырабатывает её, за счет возобновляемых источников энергии, используя в
своих технологиях в основном энергию ветра и солнечные батареи.
В России под интеллектуальной сетью понимается комплекс
электрического оборудования (воздушные линии передачи, трансформаторы,
выключатели и т.д.), подключенный к генерирующим источникам и
потребителям. В то же время используются новые принципы, технологии
передачи и управления процессом. Так, ожидается объединение электрических
сетей,
потребителей
и
производителей
электроэнергии
в
одну
автоматизированную систему. В будущем, система с активно-адаптивной сетью
будет обладать такими главными качествами как: самодиагностика и
самовосстановление. В автоматическом режиме она способна обнаружить даже
самые «слабые» участки сети и для предотвращения возникновения
технологических нарушений изменять ее работу. На случай нештатных
ситуаций в энергосистеме «умные» электросети позволят резервировать
мощности, и, накапливая излишки электроэнергии, применять их в часы
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максимальных нагрузок.
Подводя итог, хочется сказать, что внедрение и разработка
интеллектуальных сетей в нашу жизнь – это не простое верное решение, а
интересный комплекс из уже существующих и новейших технологий,
работающих совместно.
Увеличение
эффективности
производства,
транспортировки
и
потребления энергии; повышение надежности и экономичности эксплуатации;
интеграция возобновляемой энергии и увеличение финансовой эффективности
на счет электроэнергетических рынков и участия потребителей, всего этого
можно добиться при верной реализации технологий Smart Grid.
Помимо вышесказанного, в концепциях интеллектуальных сетей
прослеживается ещё один довольно значимый и положительный момент:
интеллектуальные сети являются катализатором экономического подъёма.
Осуществление положений предоставленной концепции будет подразумевать
развитие инновационных технологий и расширение масштабов производства
высокоинтеллектуальной продукции.
Библиографический список
1. Отчет о функционировании ЕЭС России в 2018 году;
2. Внедрение интеллектуальных электрических сетей в России.
Информационное издание «Энергетика и промышленность России». Д.А.
Буторин, №22 2014г.
3. Технологии интеллектуальных электросетей. Журнал ABB «ЭНЕРГИЯ
РАЗУМА», 2011г.
4. Что такое Smart Grid? Каковы перспективы развития технологий Смарт
Грид в России? - www.rsci.ru. Волобуев В.В.

Цифровизация транспорта и образования
94

1. Инновации в области техники и технологии на железнодорожном транспорте
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ТРАНСФОРМАТОРА
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Аннотация. В связи со сложностью измерения температуры нагрева
тягового трансформатора, предложен способ определения постоянной
времени его нагрева, основанный на измерении трех значений тока вторичной
обмотки.
Ключевые слова: трансформатор, постоянная времени нагрева
Постоянную времени нагрева определяют в процессе тепловых
испытаний тягового трансформатора. Данная величина является важным
параметром, определяющим скорость протекания теплового процесса.
В тепловом отношении тяговый трансформатор представляет собой
сложный объект с неравномерным распределением источников тепловой
энергии, состоящий из материалов различной теплопроводности. Считаем
трансформатор однородным телом с единой постоянной времени нагрева,
нагрев которого происходит по зависимости, описываемой уравнением нагрева

  кон  ( 0 кон) е t / Tн

(1)

где

τ 0 – начальное значение температуры;
τкон – конечное (установившееся) значение температуры. При испытаниях
электрических машин на нагрев температура считается установившейся, если
ее повышение за один час не превосходит 1 0С [4]; Тн – постоянная времени
нагрева.
В процессе нагрева медных обмоток трансформатора их электрическое
сопротивление растет. Зависимость сопротивления провода от температуры
описывается известным выражением
Rкон = R0 [1 + α (τкон – τ0)],

(2)

где α – температурный коэффициент сопротивления; для меди α = 0,0040 1/0С;
для алюминия α = 0,0043 1/0С (при 20 0С);
R0 – сопротивление обмотки при начальной температуре τ0;
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Rкон – сопротивление обмотки при конечной температуре τкон, при которой
нагрев трансформатора практически прекращен.
Изменение температуры трансформатора можно определить косвенно,
через изменение сопротивления его обмоток в опыте короткого замыкания. При
этом более точно можно измерить сопротивление первичной обмотки [2]. Если
зависимость R(τ) считать линейной [1], то уравнение нагрева можно записать в
виде

R(t )  Rкон  ( R0  Rкон) е  t / Tн

(3)

Для измерения сопротивления обмотки необходимо выключать
трансформатор, который начинает охлаждаться. Это искажает результаты
измерений. Однако ток обмотки, можно измерять без выключения
трансформатора. При постоянстве подводимого к обмотке напряжения,
уравнение нагрева через ток имеет вид

I (t )  Iк  ( I 0  Iк) е  t / Tн
где

(4)

I0 – ток в начале измерения;
Iк – конечный (установившийся) ток;
Изменение тока по мере нагрева обмотки представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Изменение тока при нагреве трансформатора
Конечное значение тока Iк может быть измерено после работы
трансформатора длительное время. В то же время это значение возможно
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рассчитать графически и аналитически по трем значениям токов I0, I1 и I2,
измеренных через одинаковые интервалы времени. Для графического
определения конечного тока Iк откладывают отрезок СF = CD на уровне тока I1
и отрезок BE = BC на уровне тока I2. Получившиеся точки EF соединяют
линией, продолжая ее до оси ординат (точка А). Ордината точки А является
конечным значением тока Iк. Исходя из подобия треугольников ACF и ABE,
получаем аналитическое выражение конечного тока Iк

I 0  I 2 - I 12
Iк 
.
I 0  I 2 - 2I 1

(5)

Подставив в (3) вместо I(t) некоторое значение Iизм, а вместо текущего
времени tизм, получим выражение постоянной времени нагрева

Тн 

tизм
I 0 - Iк
ln
Iизм  Iк

.

(6)

где tизм – период времени между включением трансформатора и измерением
тока;
Iизм – ток в момент измерения.
Эффективность предложенного способа проверена на лабораторном
трансформаторе ТПП-269-220-50K. Получены следующие значения токов
вторичной обмотки: I0 = 3,8 А, I1 = 3,6 А, I2 = 3,48 А при периоде измерения 4
минуты. Подставив данные значения в (5), получим IК = 3,3 А. Подставив
значения токов и tизм = 4 мин в (6), получим Тн = 8,8 мин. Таким образом, нагрев
данного трансформатора, включенного на номинальную нагрузку завершится
на 95% через 3Тн = 3·8,8 = 26,4 минуты.
В предложенном способе материал провода обмотки не влияет на
результат, т.к. температурный коэффициент сопротивления провода не входит в
полученное выражение.
Предложенный способ определения постоянной времени нагрева
трансформатора запатентован [3], он лежит в основе проводимой в КрИЖТ
лабораторной работы по дисциплине «Электрические машины».
Заключение. Измерение тока, протекающего по вторичной обмотке,
можно провести точнее и проще, чем измерение температуры внутри или на
поверхности
тягового
трансформатора.
Сопротивление
обмотки
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пропорционально средней внутренней температуре вдоль всей конструкции. В
то же время данное сопротивление обратно пропорционально току,
протекающему через обмотку, поэтому для определения постоянной времени
нагрева целесообразно использовать ток, который можно измерять без
выключения трансформатора.
Получены выражения, позволяющие рассчитать постоянную времени
нагрева тягового трансформатора в зависимости от трех измеренных значений
тока обмотки по мере ее нагрева. Данные выражения запатентованы, они
позволяют значительно сократить время тепловых испытаний тягового
трансформатора.
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ОПЫТ СУШКИ СИЛОВОГО СТАЦИОНАРНОГО МАСЛЯНОГО
ТРАНСФОРМАТОРА НА ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ
А. Е. Гаранин, М. А. Красильников
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск
Абаканская дистанция электроснабжения РРУ ЭЧ-6;

Аннотация. Приводится опыт успешного применения технологии
восстановления увлажненного силового тягового трансформатора ТДТНГ40000/220 на тяговой подстанции переменного тока методом сушки
постоянным током и вакуумирования.
Ключевые слова: тяговая подстанция электрифицированной железной
дороги, трансформаторы силовые масляные, влага, изоляция, сушка, прогрев,
вакуумирование.
Стабильность
функционирования
железнодорожного
транспорта
невозможно обеспечить без надежной системы электроснабжения железной
дороги, определяемой в значительной степени надежностью работы силового
стационарного масляного трансформатора тяговой подстанции. По причине
недостаточности
финансирования
на
своевременное
обновление
дорогостоящего трансформаторного оборудования, на многих тяговых
подстанциях эксплуатируются силовые трансформаторы с превышением
установленного ресурса работы 25 лет. В этих условиях становится
актуальной задача по поддержанию силового трансформатора с
выработанным нормативным ресурсом в работоспособном состоянии
собственными силами дистанций электроснабжения.
Влага в изоляции силового стационарного масляного трансформатора на
тяговой подстанции может стать причиной аварийного выхода трансформатора
из строя. Последствия подобной ситуации – снижение надежности работы
тягового и нетягового электроснабжения; невозможность обеспечения
требуемого межпоездного интервала из-за просадки напряжения в контактной
сети.
В сентябре 2016 года персоналом ремонтно-ревизионного участка (РРУ)
Абаканской дистанции электроснабжения (ЭЧ-6), на основании очередных
межремонтных испытаний трансформатора типа ТДНГ-40000/220, на одной из
тяговых подстанций было выявлено значительное снижение изоляции
трансформатора по сравнению с результатами предыдущих измерений в
октябре 2012 года.
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В соответствии с ПТЭЭП [2], для масляных трансформаторов выше 110
кВ, сопротивление изоляции не нормируется, но учитывается при комплексном
рассмотрении результатов измерений. Известно, что сопротивление изоляции
R60 и коэффициент абсорбции Kабс = R60 / R15 совместно с другими показателями
позволяют оценить степень увлажнения изоляции. Чем однороднее изоляция,
то есть, чем меньше в ней влаги, тем больше разница между конечным R60 и
начальным R15 показаниями сопротивления изоляции. Повторные измерения в
декабре 2016 года показали дальнейшее снижение уровня изоляции.
Таблица 2 – Сопротивление изоляции трансформатора
Схемы измерений

R60, прив. к 20°C, МОм
Октябрь 2012

Сентябрь 2016

Декабрь 2016

ВН-СН+НН+К

2435

404

187

СН-ВН+НН+К

4450

756

487

НН-ВН+СН+К

4182

727

475

ВН+СН-НН+К

2197

375

187

ВН+СН+НН-К

4308

727

550

На
основании
неудовлетворительных
результатов
испытаний
(несоответствия коэффициента абсорбции норме, многократному снижению
уровня изоляции по сравнению с предыдущими испытаниями) было принято
решение об аварийном выводе трансформатора из работы с целью его
капитального ремонта (сушки изоляции).
Использование существующих установок по сушке, чистке и дегазации
трансформаторного масла (установки цеолитовой-маслонагревателя УЦМ-92 и
термовакуумного комплекса очистки трансформаторного масла ТВ КОТМ-3-8
на передвижном комплексе по обработке маслонаполненной аппаратуры
напряжением до 220 кВ КПМА-220) не дали положительного эффекта в
«реанимации твердой изоляции».
Была опробована технология восстановления увлажненного силового
трансформатора методом подсушки постоянным током и вакуумирования в
эксплуатационных условиях.
Имеющееся в эксплуатации оборудование КПМА-220 не позволяет
выполнить вакуумную сушку обмоток трансформатора без дополнительной его
доработки. Доработка заключалась в следующем: изготовлены переходные
фланцы для подключения вакуумного насоса КПМА-220 к силовому
трансформатору; изготовлен переходник для установки манометра на
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трансформатор для измерения остаточного давления в баке; выполнен монтаж
запорной арматуры в вакуумный трубопровод КПМА-220; установлен
обратный клапан для предотвращения попадания вакуумного масла в
трансформатор при аварийных остановках насоса.
Составлен ППР по прогреву и сушке изоляции обмоток трансформатора с
использованием доработанного оборудования установки КПМА-220 и
установки постоянного тока для нагрева обмоток.
2
3

3
1

3

7
4

3

5

Впуск воздуха

6
3

1 – бак трансформатора; 2 – вакуумметр; 3 – вентиль (клапан); 4 – насос для перекачивания
масла; 5 – насос вакуумный; 6 – емкость; 7 – воздухоосушительный фильтр

Рисунок 1 – Схема подсушки изоляции (циркуляции и слива масла под вакуумом)
силового масляного трансформатора
Результаты измерений характеристик изоляции трансформатора за весь
период проведения ремонтных работ представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Сопротивление изоляции и коэффициент абсорбции на
различных этапах капремонта трансформатора
ВН – бак, СН – бак, НН – бак, ВН+СН – бак, ВН+СН+НН
НН, СН
НН, ВН
СН, ВН
НН
– бак

Дата

1

R60,
МОм

Kабс

R60,
МОм

Kабс

R60,
МОм

Kабс

R60,
МОм

2

3

4

5

6

7

8

9

Kабс

R60,
МОм

Kабс

10

11

29.09.2016

404

1,31

756

1,28

727

1,40

375

1,36

727

1,22

16.12.2016

187

1,5

487

1,63

475

1,58

187

1,5

550

1,38

23.12.2016

197

1,26

362

1,24

353

1,31

192

1,28

374

1,23
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1
29.12.2016

2
161

3
1,19

4
304

5
1,19

6
277

7
1,23

8

9

10

11

161

1,22

352

1,18

Далее работа дегазации и нагрева масла комплексом КМПА-220
15.01.2017

224

1,45

397

1,49

436

1,59

209

1,46

345

1,36

16.01.2017

275

1,39

498

1,47

567

1,51

262

1,47

426

1,27

17.01.2017

210

1,2

360

1,32

389

1,37

199

1,25

334

1,24

22.01.2017

531

1,51

954

1,53

1101

1,41

499

1,53

877

1,31

Далее резкое снижение уровня изоляции
(оттаяли обмотки после прогрева постоянным током)
24.01.2017

228

1,21

408

1,29

430

1,33

217

1,29

375

1,2

25.01.2017

191

1,22

352

1,25

367

1,28

187

1,26

329

1,2

26.01.2017

170

1,2

322

1,22

334

1,24

167

1,22

291

1,17

26.02.2017

54

0,99

119

1,03

85

1,06

55

1,01

157

1,03

Далее увеличение уровня изоляции (прогрев постоянным током и подсушка
вакуумированием)
13.03.2017

234

1,42

475

1,48

513

1,63

229

1,45

393

1,29

04.04.2017

313

1,68

537

1,68

700

1,96

296

1,68

470

1,46

25.04.2017

448

1,55

800

1,45

860

1,73

431

1,58

814

1,35

Технология восстановления увлажненного силового трансформатора
ТДТНГ-40000/220 тяговой подстанции методом подсушки постоянным током и
вакуумирования в эксплуатационных условиях подтвердила свою
эффективность в сложных климатических условиях холодной сибирской зимы.
Представляется целесообразным повсеместное применение данной технологии,
что позволит продлить ресурс работы многих силовых трансформаторов на
сети железных дорог.
Опыт проведения учебных занятий по специальности 23.05.05 показал,
что студенты проявляют особый интерес в изучении энергетических
показателей современных нагрузок.
В частности, по регистрируемым осциллограммам и спектрограммам
потребляемых токов и фазных напряжений у современных нагрузок
исследуются гармонический состав (абсолютные и относительные значения
содержания гармоник в спектре фазных напряжений и потребляемых токов),
коэффициенты n–ой гармонической составляющей напряжения и тока;
действующие значения несинусоидального напряжения и тока, коэффициент
искажения синусоидальности кривой напряжения и тока; активная, реактивная
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и полные мощности; коэффициент мощности. После проведения анализа
обучающимся становится понятно о причине появления тока в нейтральном
проводе трехфазной сети при электропитании современных нагрузок и
возможных последствиях.
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ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНОВ С
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТРЕЛОЙ
В. А. Курочкин
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. Проанализированы существующие способы представления
грузовысотных характеристик стреловых кранов. Разработана методика
расчета грузовысотных характеристик кранов с телескопической стрелой.
Представлены аналитические зависимости расчета грузовысотных
характеристик кранов с телескопической стрелой.
Ключевые слова: монтажный кран, грузовысотные характеристики,
телескопическая стрела, вылет, грузоподъемность.
Для монтажа конструкций сооружений железнодорожного транспорта
применяют
передвижные
стреловые
(пневмоколёсные,
гусеничные,
автомобильные) краны.
Основными факторами, определяющими выбор типа и параметров крана,
является грузоподъемность крана на требуемом вылете.
Выбор параметров кранов, как правило, осуществляют в следующей
последовательности:
1. Определяют требуемую грузоподъемность крана Qтр;
2. По условию не касания стрелы элементом находят угол наклона
стрелы;
3. Находят требуемую длину стрелы крана Lстр;
4. Рассчитывают вылет L для выбранной стрелы и угла наклона;
5. По грузовой характеристике оценивают возможность использования
того или иного крана.
Оценка возможности использования крана осуществляется по
грузовысотным характеристикам, то есть требуемая грузоподъемность крана
должна обеспечиваться на расчетном вылете. Монтажные стреловые краны
могут
оборудоваться
секционной
или
телескопической
стрелой.
Грузовысотные характеристики серийно выпускаемых кранов, как правило,
приводятся в виде графика зависимости грузоподъемности и высоты подъема
крюка от вылета или в виде цифрового набора с последующей интерполяцией
(рисунок 1). Краны с телескопической стрелой располагают целым семейством
грузовых характеристик: по одной для каждого значения длины стрелы.
Недостатком
существующего
представления
грузовысотных
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характеристик кранов, является обязательное наличие графической
информации.
Цель работы – разработка методики расчета грузоподъемности кранов в
зависимости от вылета, для любых значений длин телескопической стрелы.
Задачи работы:
1. Аппроксимировать зависимости грузовысотных характеристик кранов
для дискретных длин стрел;
2. Построить унифицированную математическую модель для расчета
грузовысотных характеристик крана;
3. Оценить достоверность полученных математических моделей на
примере стреловых кранов различных размерных групп с телескопической
стрелой.
Для проведения работы были использованы грузовысотные
характеристики стреловых кранов КС- 35719, КС-45719, КС-55742, КС-6476,
КС-6473, КС-7521, Grove GMK 5100 L.

а)
б)
Рисунок 1 - Грузовысотные характеристики крана: а – с секционной стрелой;
б – с телескопической стрелой.
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Для аппроксимации характеристик, необходимо в табличном процессоре
EXСEL ввести значения грузоподъемности, вылета и высоты подъема крюка
для заданного крана. Затем, выбрать значения для построения зависимостей:
грузоподъемности от вылета, вылета от грузоподъемности и высоты подъема
крюка от вылета. Для выбранных значений построить точечную диаграмму,
вставить линию тренда – полиномиальную или степенную. Достоверность
аппроксимации при этом достаточно высокая и колеблется в пределах 0,96 …
1,0. Примеры аппроксимации грузовысотных характеристик крана КС- 3571
при длине стрелы 18 м приведены в таблице 1. Результаты аппроксимации
грузовысотных характеристик для различных длин стрелы в таблице 2.
Анализируя характер зависимостей грузовысотных характеристик, можно
выявить их аналогичную структуру. Степенные функции для различных длин
стрел отличаются как коэффициентами, так и показателем степени.
Таблица 1 - Результаты аппроксимации характеристик крана КС-3571
Зависимость

Функция

Грузоподъемности
(Q)
от Q=149,08*L-2,032
вылета (L)
Вылета
(L)
от L=11,625* Q-0,481
грузоподъемности (Q)
Высота подъема (Н) крюка от Н = 0,0948* L2 +1,0299* L +15,624
вылета (L)

Достоверность
аппроксимации
0,9809
0,9809
0,992

Таблица 2 - Грузовысотные характеристики крана КС-3571
Длина стрелы, м
8,0
14,0
18,0

Грузоподъемность от Вылет
от Высота
подъема
вылета
грузоподъемности
крюка от вылета
-1,287
-0,758
Q=59,568*L
L =23,023* Q
Н = -0,2786* L2
+0,1214* L +8,98
-1,576
-0,627
Q=68, 877*L
L =14,567* Q
Н = -0,1314* L2
+1,2094* L +11,512
-2,032
-0,481
Q=149,08*L
L=11,625* Q
Н = 0,0948* L2
+1,0299* L +15,624

Степенные функции зависимостей грузоподъемности от вылета и вылета
от грузоподъемности имеют вид:
𝑄 = 𝐴 · 𝐿𝑏 ,
(1)
где A и b – коэффициенты, зависящие от длины стрелы, которые так же могут
быть получены путем аппроксимации.
Для крана КС-3571:
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A = 1,8499· Lстр 2 - 39,147· Lстр + 254,35

(2)

b = - 0,0068· Lстр 2 + 0,1005 ·Lстр - 1,6586

(3)

где Lстр – длина стрелы, м.
Для оценки достоверности предлагаемой методики был произведен
расчет грузоподъемности крана КС-3571 для различных длин стрел и вылета.
Результаты
расчета
сравнивались
с
графическими
паспортными
характеристиками. Сопоставление расчетных справочных характеристик
представлено в таблице 3.
Аналогичным образом были обработаны данные грузовысотных
характеристик кранов КС-45719, КС-55742, КС-6476, КС-6473, КС-7521, Grove
GMK 5100 L. Полученные зависимости расчета коэффициентов приведены в
таблице 4.
Таблица 3 - Оценка достоверности предлагаемой методики
Длина
стрелы,м

Вылет, м

Паспортная
грузоподъемность, т

Расчетная
грузоподъемность. т

Погрешность,
%

8,0

2,6

16,0

17,4

8,6

14,0

8,0

2,85

2,55

- 10,3

18,0

17,0

0,4

0,44

10,0

Таблица 4 - Коэффициенты для расчета грузоподъемности кранов
Марка крана
Значение коэффициентов
A
b
1
КС-3571
КС-45719
КС-55742
КС-6473
КС-6476
КС-7521

2

3
2

A = 1,8499· Lстр - 39,147·
Lстр + 254,35
A = -0,8001· Lстр 2 + 28,025·
Lстр - 162,44
A = -2,0177· Lстр 2 + 53,861·
Lстр - 193,19
A = -0,5772· Lстр 2 + 21,792·
Lстр + 104,18
A = -8,9009· Lстр 2 + 407,5·
Lстр - 3272,5
A = 0,1226· Lстр 2 - 7,5471·
Lстр + 197,92

b = - 0,0068· Lстр 2 + 0,1005 ·Lстр 1,6586
b = 0,0064· Lстр 2 - 0,2557· Lстр +
1,1645
b = 0,0083· Lстр 2 - 0,2382·Lстр 0,4966
b = 0,0003· Lстр 2 - 0,0237·Lстр 1,332
b = 0,0055· Lстр 2 - 0,2662·Lстр +
1,0465
b = -0,0006· Lстр 2 + 0,0207·Lстр 0,993
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1
Grove GMK 5100 L

2

3

A = 0,3948· Lстр
Lстр + 597,5

2

- 26,948· b = -0,0008· Lстр
1,4709

2

+ 0,045·Lстр -

Заключение. Выводы:
1. Гузовысотные характеристики стреловых кранов аппроксимируются с
достоверностью 0,96…1,0.
2. Для описания зависимости грузоподъемности от вылета, наиболее
универсальной является степенная функция вида 𝑸 = 𝑨 · 𝑳𝒃 .
3. Достоверность полученных математических моделей составляет
+ 10 %.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗНОШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНИХ КОЛЕЦ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ
ОБРАЗОВАНИЯ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО
СЛОЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ТРЕНИЯ
Е. Г. Леоненко, Д. А. Кульгов
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск
Эксплуатационное локомотивное депо ТЧЭ-2, г. Красноярск

Аннотация. Работа посвящена подшипникам качения подвижного
состава железнодорожного транспорта. В настоящее время подшипники
качения, которые имеют износ более допустимого, сдаются в металлолом, для
экономии материальных средств ОАО «РЖД» рассмотрен метод
восстановления трущихся поверхностей методом газопламенного напыления
металлокерамического слоя. Произведен анализ порошков, с помощью которых
может быть осуществлено напыление, выбран наиболее эффективный и менее
затратный. Произведен расчет экономический эффект от применения
восстановления внутренних и наружных колец подшипников качения.
Ключевые слова: подшипники качения, восстановление, трущиеся
детали, газотермическое напыление, металлокерамические материалы.
Безопасность
движения
поездов
во
многом
определяется
работоспособностью трущихся поверхностей подвижного состава. Одной из
таких деталей является подшипник качения. Подшипники качения очень
важный элемент буксового узла, так как от их состояния завит
работоспособность и безопасность движения. Основные особенности
подшипниковых узлов для железных дорог обусловлены сложными условиями
эксплуатации и ответственностью, связанной с транспортированием важных
грузов и пассажирскими перевозками при скоростях, доходящих до 200 км/ч [1,
3]. В данной статье рассмотрена технология восстановления внутренних и
наружних колец подшипников качения. В состав подшипника качения входят
два кольца, комплект тел качения и сепаратор (рисунок 1) [5].
В настоящее время подшипники качения при износе более допустимых
параметров бракуются и сдаются в металлолом (около 35%), для экономии
средств на приобретение новых подшипников, часть забракованных
подшипников можно восстанавливать методом газотермического напыления,
что является приоритетной задачей ОАО «РЖД» [4].
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1 – наружное кольцо;
2 – ролик;
3 – внутреннее кольцо;
4 – сепаратор.

Рисунок 1 – Подшипник качения
Данный метод широко используется в машиностроении, с помощью него
напыляют трущиеся механизмы .
Существуют три вида газотермического напыления, электродуговая
металлизация, газопламенное напыление и плазменное напыление. Метод
электродуговой металлизации дает возможность напылять материалы из
проволок, простой в обслуживании и экономичный в эксплуатации. Метод
газопламенного напыления дает возможность напылять материалы из проволок,
шнуров и порошка, обладает высокой мобильностью, имеет несложное
оборудование. Метод плазменного напыления дает возможность напылять
материалы из проволок и порошков, имеет высокую стоимость, сложное
оборудование.
Для восстановления рассмотрены трущихся поверхностей применяется
металлокерамические материалы, карбид вольфрама, карбид хрома и карбид
титана (таблица 1). В результате сравнения характеристик данных материалов
было установлено, что наиболее подходящим и доступным материалом
является карбид хрома.
Таблица 1 – Металлокерамические материалы, применяемые для
восстановления трущихся поверхностей
Характеристики
Виды

Показатели
Карбид
вольфрама
0
Температура плавления, К
3063
Микротвердость, GPa
18-22
Коэффициент термического 5,5 10 -6 К-1
расширения
Связующий материал
кобальт

Карбид хрома

Карбид титана

2168
10,4-20,2
11,7 10 -6 К-1

3413
10-31,5
8 10 -6 К-1

никель, кобальт

кобальт,
железо
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Для нанесения металлокерамических покрытий, состоящих из карбида
хрома, используется установка газопламенного напыления на пропан-бутане
УГПЛ-П. Данная установка проста в работе и обслуживании, мобильна, и
может быть использована слесарем 5 разряда. Установка УГПЛ-П состоит из
распылительной горелки (рисунок 2) и питателя, также к ней присоединяются
гибкими шлангами болон с пропаном и болон со сжатым воздухом.

1
10
9

2
3

8

4
5

6

1 – бункер;
2 – корпус горелки;
3 – кран управления расходом
транспортирующего порошок газа;
4 – рукоятка;
5 – кран управления газами;
6 – вентиль газовый;
7 – вентиль воздушный;
8 – курок;
9 – сопло горелки;
10 – вентиль порошковый.

7

Рисунок 2 - Установка газопламенного напыления
Принцип работы установки УГПЛ-П заключается в том, что порошок,
транспортируемый воздухом, пропускается через факел пламени. Частицы
порошка, проходя через пламя, нагреваются до пластического состояния и при
ударе о специально подготовленную поверхность сцепляются с ней, образуя
покрытие.
Сжатый воздух, поступая на два инжектора в корпусе горелки,
подсасывает пропан и, смешиваясь с ним, выходит из газового мундштука. При
нажатии курка сжатый воздух через клапан перепуска и порошковый вентиль
поступает на инжекторный узел питателя. Сжатый воздух, поступая на
инжектор питателя, создает в заборнике разрежение, вследствие чего
происходит подсос воздуха из атмосферы через дюзы и порошок
транспортируется через смесительную камеру по трубке в горелку.
Толщина покрытия регулируется скоростью подачи газов и расстоянием
от сопла горелки до напыляемой поверхности.
При внедрении установки для напыления металлокерамического слоя на
поверхность внутренних и наружних колец подшипников качения в сервисные
локомотивные депо, в технологию ремонта необходимо внести следующие
действия:
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- после мойки, осмотра и проверки неразрушающим контролем
внутренних и наружних колец подшипников качения, кольца отправляются на
позицию
напыления,
где
оператор
производит
напыление
металлокерамического слоя на поверхности внутренних и наружних колец;
- после напыления металлокерамического слоя кольца подаются на
позицию обточки и шлифовки, в процессе обточки и шлифовки кольца
необходимо измерять цифровым штангенциркулем;
- после придания кольцам чертежных размеров, провести
неразрушающий контроль, далее продолжить действия по технологии ремонта.
Установка УГПЛ-П должна располагаться в близи к токарному станку,
так как процесс напыления происходит с установкой колец в патроне токарного
станка.
В процессе внедрения установки газопламенного напыления, суммарная
экономия эксплуатационных расходов от внедрения составила 108498,5 рублей.
Годовая экономическая эффективность составила 68052,5 рублей. Срок
окупаемости составил 8 месяцев, что вполне выгодно и рентабельно [2].
Для того чтобы более точно говорить об эффективности нанесения
металлокерамического слоя на поверхности трения внутренних и наружних
колец подшипников качения необходимо провести множество испытаний, по
итогу которых будет ясно, рационально ли использовать данный метод или нет.
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЯДА ПРОГРЕССИВНОСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
КОМПОНОВОЧНЫМ СХЕМАМ ЛОКОМОТИВОВ С ТЯГОВЫМ
ПРИВОДОМ ПЕРВОГО КЛАССА
Е. М. Лыткина, Е. А. Милованова
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск
Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск

Аннотация. Развитие концепции тяжеловесного движения требует
технических решений, совершенствующих эксплуатационную пригодность
тяговых приводов локомотивов, в связи с этим предлагается решение по
передаче вращающего момента от «пакета» тяговых электродвигателей
колесной паре.
Ключевые слова: тяговый привод, опорно-осевой привод, «пакетная»
установка двигателей.
Тяговый подвижной состав Восточно-Сибирской железной дороги
представлен в основном локомотивами, реализующими компоновочную схему
тягового привода первого класса, предполагающую опорно-осевое опирание
двигателя на колесную пару, так называемая «трамвайная подвеска» [7]. При
этом жесткие габаритные ограничения и стесненные размеры [1] позиции
установки элементов привода являются существенным конструктивным
недостатком, а объективно вынужденное увеличение весовых норм на
железнодорожном транспорте требует от проектировщиков разработки новых
технических решений, расширяющих возможности тягового привода
локомотивов, в том числе разработкой перспективных схем.
Ряд прогрессивности реализуемых схем взаимодействия электрических
двигателей с исполнительными механизмами известный из теории
электропривода [2] предполагает переходы от группового электропривода к
индивидуальному однодвигательному; от индивидуального однодвигательного
к индивидуальному многодвигательному.
Отечественное локомотивостроение на протяжении десятков лет
ориентировано на создание транспортных средств, использующих
индивидуальный тяговый привод, немногочисленные же попытки создания
локомотивов с групповым (мономоторным) приводом закончились плачевно.
В качестве передаточного механизма на электровозах с приводом первого
класса используется одноступенчатый редуктор – система зубчатых колес с
внешним зацеплением. Повышение требований к увеличению веса состава
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вызывает рост усилий в зацеплении зубчатых колес и приводит к росту числа
отказов передачи.
Повышение надежности всех систем тягового подвижного состава
помимо несомненного снижения расходов, связанных с их ремонтом и
обслуживанием, выполняет и другую существенную задачу – обеспечение
безопасности движения. Поэтому первым этапом повышения надежности, а,
следовательно, и эксплуатационных характеристик тягового привода
железнодорожного подвижного состава стала разработка «Торцевой зубчатой
передачи с внутренним зацеплением» [5].
Обеспечение равномерного износа контактирующих поверхностей в
тяговом приводе локомотивов решается на сегодняшний момент применением
двусторонних косозубых зубчатых передач; применением упругих
резинометаллических блоков различной формы, снижающих напряжение
зубчатых колес во время пусков, а также установкой насыпных роликовых
подшипников, предназначенных для равномерного распределения нагрузки по
длине зуба [1].
Компания ОАО «РЖД» в течение последних десятилетий систематически
повышает весовые нормы, развивая концепцию тяжеловесного движения [9].
Существовавшие к 1980м годам нормы веса грузовых поездов 4000 тонн, в
связи с ростом объемов перевозок, начиная с 2000 года, были увеличены до
6000 тонн. А на сегодняшний день на Западно-Сибирской железной дороге уже
выполнены поездки с весом состава 14,2 тыс. тонн [8]. Подобная динамика
требует
технических
решений,
совершенствующих
надежность
и
эксплуатационную пригодность тяговых приводов локомотивов, при том, что
реализация идеи повышения весовых норм осуществляется локомотивами,
имеющими конструкцию тягового привода первого класса.
В связи с этим предлагается к реализации техническое решение по
передаче вращающего момента от «пакета» тяговых электродвигателей
колесной паре. При этом выбор параметров двигателей и их количества
определяет итоговую (суммарную) мощность привода в целом, а, значит, может
подбираться под нужды соответствующей дороги по решению ее руководства.
Механическая передача вращательного движения от вала двигателя к оси
колесной пары выполнена в виде параллельных ступеней торцевой зубчатой
передачи с внутренним зацеплением, при общем ведомом зубчатом колесе,
содержащей количество шестерней равным числу ступеней передачи, с
возможностью создания параллельных потоков мощности тяговых двигателей,
оси роторов которых расположены на дуге окружности, концентричной оси
колесной пары; при этом количество тяговых двигателей равно числу ступеней
передачи.
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При этом, в случае применения схемы тягового привода первого класса,
опасность разрушения как двигателя, так и движителя, а именно оси колесной
пары, на которую происходит опирание ТЭД, значительно уменьшена, по
сравнению с известными промышленными аналогами [2] за счет
уравновешивания в передаточных ступенях, и без того малых (обусловленных
особенностями конструкции передачи), радиальных составляющих усилий
давления в паре зуб шестерни – зуб колеса.
Предлагаемая компоновочная схема тягового привода первого класса с
«пакетной» установкой двух и трех тяговых электродвигателей приведена на
рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 - Компоновочная схема тягового привода первого класса с «пакетной»
установкой двух ТЭД
Обозначения на рисунках 1, 2: 1 - ось колесной пары; 2 - ступица пакета
тяговых двигателей; 3 - тяговый двигатель; 4 - шестерня зубчатого зацепления;
5 - зубчатое колесо; 6 - подшипники скольжения.

Рисунок 2 - Компоновочная схема тягового привода первого класса с «пакетной»
установкой трех ТЭД
Возможность применения асинхронных двигателей, эффективность и
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универсальность которых известна [6], взамен широко распространенных на
электровозах Восточно-Сибирской железной дороги коллекторных двигателей
постоянного тока станет логическим этапом совершенствования тягового
привода первого класса. А реализация вращающего момента за счет
параллельной работы электродвигателей повысит надежность работы
электроподвижного состава в целом.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕДАЧ С ШАРИКОВЫМИ
ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ТЕЛАМИ
А. Н. Морозов
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. Большое распространение зубчатых передач в различных
отраслях современного машиностроения объясняется тем, что они имеют
ряд преимуществ перед другими. Поэтому редуцируемые передачи являются
важной составной частью большинства машин и приборов, качество которых в целом - компактность конструкции, прочность, надежность, вес,
стоимость - в значительной степени определяются качеством зубчатых
передач.
Ключевые слова: зубчатые передачи, прочность, надежность, качество
зубчатых передач.
Большое распространение зубчатых передач в различных отраслях
современного машиностроения объясняется тем,
что они имеют ряд
преимуществ перед другими. Поэтому редуцируемые передачи являются
важной составной частью большинства машин и приборов, качество которых в
целом - компактность конструкции, прочность, надежность, вес, стоимость –
в значительной степени определяются качеством зубчатых передач.
В настоящее время существуют следующие основные критерии качества
передач: точность воспроизведения заданной функциональной зависимости
между перемещениями звеньев, коэффициент полезного действия передачи,
несущая способность, величина редуцирования передаваемого момента,
технология изготовления и монтажа колес. Ни одна из существующих передач
не способна одновременно удовлетворить всем требованиям.
Этим объясняется появление новых видов зацеплений, которые по своим
показателям отличны от известных ранее. Основное отличие их заключается в
том, что в цепи передачи энергии этих механизмов присутствуют
промежуточные элементы (ролики и шарики).
Вопросы синтеза зацеплений с использованием промежуточных поверхностей, по существу, мало изучены, чем объясняется ограниченное
применение этих передач. Достаточно распространены лишь ролико- и
шарико-винтовые механизмы. Между тем следует ожидать, что и другие виды
зацеплений могут конкурировать с существующими передачами, а в некоторых
случаях и превосходить их по ряду качественных показателей.
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Анализ патентных материалов и другой технической литературы
показывает, что наиболее целесообразно с точки зрения простоты конструкции
и надежности эксплуатации, использование передач с шариковыми
промежуточными телами (в дальнейшем - шариковые зубчатые передачи) для
трансформации момента между параллельными валами и пересекающимися
под любым фиксированным углом.
Передача движения в таких зацеплениях осуществляется за счет
промежуточного элемента - шарика, поверхность которого находится
одновременно в контакте с боковыми поверхностями обоих звеньев (колес) и
играет роль вспомогательной поверхности.
Дальнейшая модификация этих передач позволяет изменять показатели
зацепления и расширять область их целесообразного применения.
Для решения задач по долговечности и динамике шариковых передач с
различными параметрами зацепления были спроектированы и изготовлены
различные стенды для экспериментальных исследований.
В силу ряда, конструктивных соображений и удобства проведения
экспериментов была применена схема установки с замкнутым силовым потоком
(контуром). Схема установки приведена на рисунке 1.
В замкнутый контур включены: два редуктора (13 и 21) с шариковой
передачей (14, 15 и 22, 23) и два редуктора (5 и 29) с эвольвентной прямозубой
передачей. Применение такой схемы обеспечивает одновременную работу этих
редукторов в идентичных условиях. Корпус нагружающего редуктора 29 с
прямозубыми
эвольвентными
колесами
30
и
31
подвешен
на
шарикоподшипниках в опорах 38 (рисунок 1, б) и может поворачиваться
относительно оси вала 28 зубчатой шестерни 30.
Вал 28 редуктора 29 с помощью специальных зубчатых муфт 27 и 25, вала
26 соединен с валом 24 редактора 21. Вал 20 последнего через зубчатые муфты
17, 19 и вал 18 соединен с валом 16 редуктора 13, вал 12 которого через зубчатые
муфты 11, 9 и вал 10 соединен с валом 4 редуктора 5. Вал 5 соединен через муфту
3 с валом электродвигателя 1. Для того, чтобы корпус нагружающего редуктора 29
имел возможность свободно поворачиваться вокруг оси 28, вал 32 связан с валом 8
редуктора 5 с помощью карданных шарниров 35 и 37, подвижно смонтированных
на промежуточном валу 36. При испытании на постоянной нагрузке, нагружение
замкнутого контура производится грузом 34, подвешенным к рычагу корпуса 29.
Груз 23 служит для балансировки редуктора на холостом ходу. Груз 24 стремится
повернуть корпус редуктора, 29, колесо 31 при этом стремится повернуться
относительно шестерни 30.
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Рисунок 1 - Схема установки для усталостных испытаний шариковых передач
Но так как контур замкнут, этот поворот может произойти лишь в пределах
выбора зазоров и упругой деформации валов и зубьев. Зубья колес 30 и 31, а
также и остальных пар контура, прижимаются друг к другу и оказываются нагруженными соответствующими усилиями, а валы - соответствующими
моментами. Мощность электродвигателя 1 расходуется лишь на восстановление
потерь в установке. Для возможности измерения момента, развиваемого
двигателем, а, следовательно, расходуемой мощности, статор электродвигателя 1
подвешен на шарикоподшипниках. Величина момента определяется через длину
рычагов l1 (рисунок 1, а ) и груз 2. Груз 39 служит для балансировки двигателя.
Отсчет числа циклов работы зубчатых колес производился счетчиком
оборотов 43, соединенным гибким валом 42 с валом 32 нагружающего редуктора.
Для выключения электродвигателя 1 в случае поломки какой-либо детали в
замкнутом контуре или заклинивания установки предусмотрен автоматический
останов 40 и 41. Если в замкнутом контуре произойдет поломка, корпус редуктора
29 повернется и нажмет на останов 41, который своим штоком нажмет на кнопку
«стоп» магнитного пускателя и выключит электродвигатель. В случае
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заклинивания в установке нагрузка на электродвигатель резко возрастает и его
статор, до этого удерживаемый от поворота моментом, создаваемым грузом 2 на
его рычаге повернется и надавит своим рычагом на останов 40, кнопка «стоп»
которого последовательно соединена с кнопкой «стоп» останова 41.
Значительное относительное смещение осей валов 8 и 32 нежелательно, так
как это приводит к существенным потерям в шарнирных соединениях 35 и 37.
Чтобы обеспечить соосность этих валов, необходимо предусмотреть возможность
изменения взаимного углового расположения соединительных муфт 25, 27, 9, 11,
17 и 19. В данной установке такая возможность достигается специальной
конструкцией этих муфт, которая позволяет производить угловое смещение
соединительных валов через 2°.
Все механизмы установки смонтированы на сварной раме, закрепленной на
монолитном бетонном фундаменте. Для увеличения жесткости рамы, последняя
залита внутри бетоном.
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АВТОБЛОКИРОВКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ (АБНП)
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Аннотация. В статье рассматривается автоблокировка на перегоне с
новыми методами управления, на основе современных технологий. В ней
отсутствует напольное оборудование, применяемое в традиционных
системах. Введено понятие Единого Функционального Комплекса
Микропроцессорной Централизации (ЕФК-МПЦ). Логическое Программное
Обеспечение для него. В системе присутствует основное напольное
устройство — изобретение авторов статьи, Датчик Контроля (ДК). При
внедрении системы, взамен существующей, не требуется вмешательства в ее
работу.
Ключевые слова: координатная система; датчик контроля;
виброакустическое зондирование; точка торможения; доверительный
интервал; реконструкция; инвестиционные затраты.
На рисунке 1 представлена автоблокировка нового поколения. Это
координатная система, без РЦ и не имеет традиционного напольного
оборудования для перегонов.
Знать точные и достоверные координаты подвижных единиц на жд.
путях, важно, так как они необходимы для расчета динамических кривых
торможения, допустимой скорости движения, места ограничения скорости.
Ошибка в этой системе может привести к непредсказуемым последствиям.
Отсюда следует, что координаты система получает из трех источников, с
различной точностью:
- распределенного датчика акустического зондирования ВОЛС с
точностью 5÷7 метров, он же определяет скорость и ускорение;
- системой спутниковой навигации с бортовой электронной картой;
- датчиком контроля с точностью до 1 метра, установленных на СФ
мачтах, их номера и точные координаты занесены в память МП.
Постоянно обновляемая, достоверная, непрерывная, зашифрованная
информация не только о координатах, но и другой информации обрабатывается
логической программой отечественного производителя, и как вся элементная
база системы, должна быть импортно-независимой.
ЕФК-МПЦ посылают команду на борт подвижных единиц о скорости
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следования.
Бортовые локомотивные комплексы рассчитывают «точку торможения»,
«достоверный интервал» до последнего вагона впереди идущего состава,
являющимся запрещенным для них сигналом.
Локомотивы, находясь в зоне фиксации датчика контроля, обнуляют
накопленную погрешность.
Датчики контроля решают две основные задачи:
- точные координаты, направление, скорость, контроль полносоставности;
- надежную передачу и приема информации между Л и ЕФК-МПЦ.

Рисунок 1 - Автоблокировка нового поколения
ДК заменили две функции РЦ, третью функцию РЦ выполняет
распределенный датчик акустического зондирования ВОЛС, более
эффективней, чем РЦ определяя целостность поверхности катания рельсов,
неровности жд полотна и другое. Связь между ДК и ЕФК-МПЦ осуществляется
по волоконному оптическому кабелю, для двух путных участков жд ВОЛС
укладывается с двух сторон, рассредоточивая датчики.
В системе реализован режим «автоведения», автоматического
предельного снижения скорости и торможения с учетом реальных
динамических характеристик поезда и параметров пути. За счет небольшого
малообслуживаемого,
самодиагностируемого,
не
энергозатратного
оборудования, на строительство и ТО не потребуется значительных затрат.
Уникальность предлагаемой системы в том, что, внедряя ее на «узких
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участках жд.» там, где необходимо увеличить пропускную способность, где
требуется реконструкция существующей системы. Строительство новой
системы можно вести, не вмешиваясь в работу основной, проводить испытания
и исследования. Персонал будет набираться опыта эксплуатации, АБНП
вначале работает как резервная система, затем как основная.
В предложенной системе имеется резервный канал – корпоративная
сотовая связь, в перспективе. Такой вид связи на жд хорошо себя
зарекомендовал во время проведения олимпиады в Сочи, он помогает
машинисту ориентироваться в поездной ситуации, БКЛ (Бортовой комплекс
локомотивов) имеет функцию подтверждения приема и передачи информации.
Предлагаемая система легко вписывается в программу перехода в
условно разделенную трехуровневую Цифровую Железную Дорогу РФ.
ДК - не запатентованное изобретение основное напольное устройство в
АБНП, не связанное с РЛ, защищен металлическим корпусом как экраном от
грозовых разрядов, обратного тягового тока и других явлений.
ДК выполняет функции в системе:
- первую функцию, которая реализуется с помощью ДИСС
(Доплеровский Измеритель Скорости и следования) и РИС (Радиолокационный
Измеритель скорости), испытания и исследования покажут кто из них точнее и
надежней, дальность действия радиолуча до 50 метров, в перспективе может
быть и другой луч – инфракрасный, лазерный.
- вторую функцию осуществляет цифровой, высокоскоростной,
широкополосный приемопередатчик, работающий в УКВ – диапазоне 160 МГц.
Это проверенная на электромагнитную совместимость частота, так как
используется в ЦРК (Цифровом радиоканале) на ЖД РФ. Зона действия 6 км, с
перекрытием и ДК рассредоточены на перегоне, на расстоянии не более 2,6 км
на светофорных мачтах.
Дополнительную функцию по безопасности ЖД сообщения выполняют
аудио и видео подсистемы распознания, их наличия в ДК возможно не во всех
экземплярах, а на проблемных участках ЖД: ДК с автономным питанием,
имеют аккумуляторную батарею повышенной емкостью до 40 а/ч,
напряжением 4,5 В с автоматическим подзарядом безконтактно от
электромагнитного поля провода с током, а также от солнечной батареи или
ветрогенератора.
Все элементы конструкции, в том числе разъемы, антенны под
радиопрозрачным колпаком, АБ (аккумуляторная батарея) в одном
термовлагопылезащищенном металлотермическом корпусе, имеющим датчик,
контролирующий не санкционированный доступ. Диапазон рабочих температур
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от -55 градусов Цельсия до +80 градусов. Периодичность проверки один раз в
10 лет.
Основные элементы ДК: доплеровский измеритель скорости и следования
совместно с радиолокационным измерителем скорости – фиксируют
радиолучами голову и хвост идущих составов, определяют направление,
скорость длину состава.
У них две антенны под углом, возможно самонастраивающихся.
Приемопередатчик
точечный
цифровой
высокоскоростной
широкополосный, передающий и принимающий информацию от локомотивов в
приоритетном порядке, шифрованную, кодированную не только свою;
экстренного и служебного торможения, точных координат, скорости и другую,
но и параметры самих локомотивов.
Присутствует
однокристальный
микропроцессор
с
памятью,
согласующие устройства и схемы сравнения со схемами безопасности и др.
оборудование.
По предварительным расчётам ДК не дороже датчика счета осей,
применяемых в электронных системах счета осей. При тиражировании на
много дешевле. Самым дорогим элементом в ДК будет стоить АБ, но это
быстро окупается заменой высоковольтной линии, для традиционных систем.
Преимущества применения ДК в системе:
- не полностью, но частично заменяется ЦРК, связь стала более
защищенной, не нужно строить вышки до 40 метров высотой;
- ДК стал реперной точкой с безальтернативно точными координатами в
системе, по которым обнуляются и корректируются накопленные ошибки от
погрешностей других устройств, не нужны бализы на шпалах.
- функция контроля полносоставности может быть основной либо
резервной для систем счета осей, испытания и исследования дадут ответ.
- надежная, бесперебойная, непрерывная, безопасная приемо-передача
информации на локомотивы это одна из основных задач в системе, как она
решена, испытания и исследования покажут, в том числе и по резервному
каналу связи, надеемся, корпоративной сотовой связи
- подсистемы видео позиционирования и распознания не только на
проблемных участках ЖД, могут быть альтернативой в будущем
дорогостоящей системы КТСМ. Не важно, как система названа, важно какой
она получилась, АБНП безопасна, надежна, функциональна и эффективна.
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ИССЛЕДОВАНИЕ БРОСКА ТОКА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ МОЩНОГО
АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
С. М. Плотников, Э. К. Шарифзада
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск
Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева, г. Красноярск

Аннотация. Показано, что с ростом падения напряжения в питающей
сети отношение пусковых токов асинхронного двигателя, включенного по
схеме «треугольник» и «звезда», нелинейно уменьшается.
Ключевые слова: асинхронный двигатель, падение напряжения, пусковой
ток.
Пусковые токи мощных асинхронных двигателей вызывают значительное
падение напряжения в маломощных сетях, что неблагоприятно влияет на
работу других потребителей, включенных в такие сети [1]. При этом в
известной литературе не учитывалось влияние этого падения напряжения на
сам двигатель.
При прямом пуске асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором
пусковой ток превышает номинальный в 5…7 раз [4]. Одним из способов
ограничения данного тока является включение обмоток его статора по схеме
«звезда» с переключением в рабочую схему «треугольник» после разгона
двигателя. Такой пуск широко используется для двигателей мощностью до 20
кВт [3]. Он позволяет снизить пусковой ток в три раза, т.е. выполняется
I
 3.
соотношение
IY
Данное соотношение справедливо только для источника питания
большой мощности, а также при пуске маломощных двигателей и описывает
частный случай. В общем случае при прямом пуске крупных двигателей,
питающихся от длинных линий электропередач, наблюдается снижение
питающего напряжения. Например, в [2] рекомендуется в случае снижения
напряжения более 15% использовать автотрансформаторный пуск двигателя.
При включении по схеме «звезда» напряжение в фазах статора снижается
в 3 раз, а сопротивление фазы по этой схеме в 3 раз больше, чем
сопротивление фазы статора, включенного по схеме «треугольник», отсюда
получено выражение отношения пусковых токов
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3U
I
 3
 3,
IY
U

(1)

где U – фазное напряжение обмотки статора
С учетом снижения питающего напряжения выражение (1) имеет вид
3 (U - U  )
I
U  I   z
 3
3
,
IY
U - U Y
U  I Y  zY

(2)

где ΔUΔ, ΔUY – падение напряжения при включении соответственно по схеме
«треугольник» и «звезда»; zΔ, zY – сопротивление фаз статора при включении
его соответственно по схеме «треугольник» и звезда».
С учетом соотношения токов и сопротивлений фаз при включении по
схемам «треугольник» и «звезда» получим
zY
I
3  3 U  3  U Y
3
.
IY
U  I Y  zY
U  U Y
U  3I Y 

(3)

В результате снижения напряжения в момент прямого пуска двигателя
отношение пусковых токов при включении по схемам «треугольник» и «звезда»
снижается нелинейно, и при уменьшении напряжения на 47,7% пусковые токи
становятся одинаковыми, т.е. IΔ = IY. Это означает, что временное включение
обмоток статора по схеме «звезда» не имеет смысла. В данном случае следует
использовать автотрансформаторный пуск или заменить двигатель с
короткозамкнутым ротором на двигатель с фазным ротором, у которого
отношение пускового и номинального токов можно сделать близким к единице.
Зависимость отношения броска токов от величины падения напряжения в
сети представлена в таблице 1 и наглядно изображено на рисунке 1.
Таблица 1 – Зависимость отношения бросков тока от падения
напряжения в сети
10
20
30
40
47,7
Падение напряжения в сети 5
ΔU, %
2,88 2,75 2,45
2,06 1,54 1,00
Отношение токов IΔ / IY
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Рисунок 1 – Зависимость отношения пусковых токов IΔ / IY
от падения напряжения сети
Заключение. Отношение пусковых токов при включении асинхронного
двигателя по схемам «треугольник» и «звезда» равно трем, при отсутствии
падения напряжения в питающей сети.
При наличии падения напряжения это отношение нелинейно
уменьшается. В случае ограничения пускового тока сглаживающими
реакторами учет данного фактора позволит уменьшить их индуктивность, и,
следовательно, их стоимость;
При падении напряжения при пуске более 30% использовать пуск
асинхронного двигателя переключением со схемы «звезда» в схему
«треугольник» нецелесообразно.
Библиографический список
1. Борисов Ю.М. и др. Электротехника. Энергоатомиздат, 1985 – 552 с.
2. Волынский Б.А. и др. Электротехника– М.: Энергоатомиздат, 1987. –
528 с.
3. Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника. – М.: Высшая школа,
2000. – 542 с.
4. Чиликин М.Г., Сандлер А.С. Общий курс электропривода: Учебник для
вузов. 6-е изд. доп. и перераб. – М.: Энергоиздат, 1981. – 567 с.

Цифровизация транспорта и образования
128

1. Инновации в области техники и технологии на железнодорожном транспорте

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ТРУБ НА ИЗОТЕРМИЧЕСКОМ
ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ
В. В. Ромашенко
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. Процесс передачи тепла от скоропортящихся грузов к
холодильной установке характеризуется большим потреблением многих видов
энергии. Представленный в статье способ использования тепловых труб на
изометрическом подвижном составе имеет одно очень существенное
преимущество, передача тепла от СПГ к радиатору происходит без контакта с
внешней средой.
Ключевые слова: тепловая труба, фитиль, радиатор, тепловая энергия,
скоропортящиеся грузы, СПГ.
Для наиболее эффективной передачи тепловой энергии от одного
источника к другому потребителю применяются тепловые трубы. Они
способны транспортировать на большие расстояния разный тип теплоносителя
при
небольших
потерях
мощности
и
незначительном
перепаде
температуры. Однако это не значит, что тепловые трубы можно использовать
только в системах отопления зданий.

Рисунок 1 – Принцип устройства тепловой трубы
С помощью рисунка 1 рассмотрим принцип работы тепловой трубы [1].
Под цифрой один изображен фитиль, под 2 - металлический корпус тепловой
трубы, а под 3 - полость с паром. В одной части трубы происходит нагрев
корпуса, рабочая жидкость, которая находится внутри, в данном случае 105-й
бензин (АИ-105), нагревается и переходит из жидкого состояния в
газообразное, далее пар перемещается в другую часть трубы, где температура
корпуса ниже, переходит из газообразного состояния в жидкое, оседает на
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стенках и перемещается в область, где происходит нагрев. За счет этого
происходит отвод тепла от скоропортящегося груза.

Рисунок 2 – Способ отвода тепла от скоропортящихся грузов

Рисунок 3 - Радиатор тепловой трубы
Таким образом, для того, чтобы поддерживать заданную температуру
транспортировки скоропортящегося груза (рисунок 2), радиатор (рисунок 3),
должен находиться в среде, которая имеет температуру ниже предельных
температур транспортировки СПГ.
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ВАГОН–ТЕРМОС
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ
В. В. Ромашенко
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. В статье показываются проблемы транспортировки грузов
вагонами-термосами,
представлено
решение
транспортировки
скоропортящихся грузов (СПГ) вагонами-термосами на значительные
расстояния, а также увеличения срока транспортировки, произведено
сравнение представленной конструкции с уже существующими вагонамитермосами. Нами также были рассмотрены вагоны-термосы, не относящиеся
к перевозке СПГ.
Ключевые слова: вагон-термос, платформа, теплоизоляция.
Вагон-термос предназначен для перевозки скоропортящихся грузов
(СПГ), предварительно прошедших термическую обработку (охлаждение или
заморозку). В отличие от вагонов-рефрижераторов, вагон-термос не имеет
холодильной установки. Поддержание требуемой температуры в движении
обеспечивается за счет теплоизоляции и тепловой энергии, которую имеет груз
при погрузке. Из-за невозможности обеспечения абсолютной теплоизоляции и
неизбежного нагрева груза вагоны-термосы имеют ограничения по дальности
перевозки и сроку нахождения в пути, также были рассмотрены вагонытермосы не относящиеся к перевозке СПГ [1,2].
Самоходный вагон–термос для перевозки горячих слитков [1], не имеет
системы терморегулирования, что может привести к закалке перевозимых
металлических слитков. Вагон-термос [2], предназначен для перевозки
расплавленного металла, имеет газовую горелку, но не имеет устройства
охлаждения, что может привести к возгоранию. Отапливаемый изотермический
вагон [3], , имеет греющий кабель, но не имеет системы охлаждения, что может
привести к порче СПГ при увеличении температуры окружающей среды.
Для увеличения срока транспортировки груза на различные расстояния
мы предлагаем использовать баки с хладоносителями и теплоносителями,
которые будут находиться в вагоне-термосе вместе с грузом, баки будут
отбирать тепло из внешней среды при повышении заданной температуры в
грузовом помещении и выделять тепло во внешнюю среду при понижении
заданной температуры.
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Рисунок 1 – Вагон-термос
1 – четырехосная платформа; 2 – кузов вагона из внешней оболочки;
3 – кузов вагона из внутренней оболочки; 4 – термоизоляционный
материал; 5 – дверь; 6, 7 – резервуары (тепловые блоки) с хладо- и
теплоносителями.
Представленный на начальном этапе проектирования вагон-термос
(рисунок 2), обладает устройствами забора и отдачи тепла в грузовое
помещение, это приведёт к увеличению сроков и/или расстояния
транспортировки скоропортящихся грузов (СПГ).

Рисунок 2 – Тепловая модель вагона-термоса оснащённого резервуарами
с хладо/теплоносителем
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На рисунке два показаны ТИ – термоизоляция; Корпус – кузов вагона из
внутренней оболочки; Тепловой блок - резервуар с хладо/ теплоносителем;
QТБ – отвод тепла от теплового блока в грузовое помещение; QУТ – убыль
тепла от грузового помещения через термоизоляцию во внешнюю среду;
qВН – приход тепла в грузовое помещение из внешней среды.
Тепловая модель вагона-термоса оснащённого резервуарами с
хладо/теплоносителем, представленная на рисунке 2, отображает переходы
тепла между элементами вагона-термоса.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЛЬНОГО КОМБИНИРОВАННОГО
ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО ПОДШИПНИКА СКОЛЬЖЕНИЯ
А. С. Тюриков
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. В статье дано описание конструкции и принципа действия
радиального комбинированного газодинамического подшипника скольжения,
показаны
его
достоинства
и
недостатки.
Приведена
схема
экспериментальной установки и результаты исследования его нагрузочных
характеристик.
Ключевые слова: электрические машины, подшипники, вязкопластичный
слой, вибрации.
С каждым годом в промышленности создаются все новые типы
высокоскоростных машин и приборов с повышенными требованиями к их
точности, надежности и долговечности.
Применение традиционных способов разделения трущихся поверхностей
с помощью подшипников качения или подшипников скольжения не
позволяет обеспечить современных требований, предъявляемых к
конструкциям машин. Поэтому возникает необходимость создания различных
комбинаций подшипников скольжения и качения в одном узле трения. Это
усложняет и удорожает конструкцию, но позволяет обеспечить
исключительные условия работы машины, повысить ее надежность и
долговечность.
Разработан
радиальный
комбинированный
газодинамический
подшипник (А.С. 1042400 СССР, МКИ F 16 С 17 16, Комбинированный
подшипник А.С.Тюриков, С.Н.Шатохин, В.М.Грук. - 2586690. - Заявл.
3.09.78), который представляет собой комбинацию подшипника качения поз.2-4
и радиального газодинамического подшипника скольжения поз. 1-2
(рисунок 1).
Несущие поверхности этого подшипника поз.5 покрыты слоем
консистентной вязкопластичной смазки, а общий рабочий зазор поз.6
складывается из несущего газового слоя и слоев смазки, покрывающих
поверхности вала и втулки.
Необходимым условием работы газового подшипника является
разделение слоев вязкопластичной смазки, покрывающих поверхности вала и
втулки, несущим газовым слоем.
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Рисунок 1 - Радиальный комбинированный газодинамический подшипник
Принцип действия радиального комбинированного газодинамического
подшипника заключается в том, что в период пуска вал и втулка, соприкасаясь
слоями смазки, начинают свое вращение с одинаковой скоростью в подшипнике
качения. Вал под действием силы собственного веса или внешней нагрузки
сдавливает слои смазки и перекатывается без скольжения по внутренней
поверхности втулки. Слои смазки непрерывно вступают в контакт друг с другом,
сдавливаются и разрываются при выходе из зоны контакта. По мере
увеличения скорости вращения вала и втулки также увеличивается и скорость
смены областей касания, сдавливания и разрыва. Это приводит к тому, что газ,
находящийся в области разрыва слоев смазки, затягивается в область
сдавливания и уменьшает зону контактов слоев. Достигнув определенной
скорости, зона контактов слоев смазки становится равной нулю, т.е. не успев
коснуться, слои смазки расходятся. Вал продолжает вращаться поддерживаемый
несущим газовым слоем.
Величина несущего слоя зависит от скорости вращения вала и размеров
опоры. Его геометрия формируется автоматически под действием эпюры сил,
возникающих от сдавливания газа в рабочем зазоре.
Экспериментальное исследование комбинированного подшипника
выполнено с целью определения основных закономерностей изменения
величины несущего газового слоя в зависимости от нагрузки, скорости
вращения, относительной длины подшипника и вида вязкопластичной смазки.
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Для этого создан экспериментальный стенд, включающий в себя
экспериментальную установку, моделирующую процессы, происходящие в
комбинированном подшипнике, и измерительно-регистрирующую аппаратуру,
позволяющую измерять и регистрировать нагрузку, скорость вращения и
величину несущего слоя. Вся установка смонтирована на массивной плите 19.
Схема экспериментальной установки приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Схема экспериментальной установки
Вал 1, исполняющий роль шипа в исследуемой опоре, опирается на два
шарикоподшипника с регулируемым зазором №1086304, смонтированных в
стойках 3. Передача крутящего момента на вал-шип осуществляется муфтой
с мягким элементом 4 от электродвигателя постоянного тока 5 типа П11-М72.
Питание электродвигателя осуществляется через выпрямитель от сети
переменного тока регулятором напряжения РНО250-5. Это позволяет
бесступенчато изменять скорость вращения вала от 0 до 4500 об/мин.
Измерение скорости вращения производится электронным тахометром
72ТэЗО в диапазоне от 0 до 30000 об/мин с погрешностью ±1%.
Втулка 2 образует с валом 1 газодинамический подшипник и опирается
на тележку нагрузочного устройства 15, которая имитирует подшипник
качения комбинированной опоры. Тележка соединена штангами с нижней
пластиной нагрузочного устройства на которую подвешивается груз.
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Для измерения радиального перемещения подшипниковой втулки служит
оптико-механическая измерительная головка 16 и тензометры 11 и 12,
закрепленные на кронштейне стойки 13.
Тензометры представляют собой стальную упругую пластину толщиной
0,5мм с наклеенными на нее двумя проволочными тензодатчиками марки
2ПКП-5-100ГВ ТУ25-01-100-68. Сигналы тензодатчиков через согласующие
трансформаторы подаются на усилитель напряжения 8АНЧ-21 и дальше на
осциллограф С1-17.
При включении электродвигателя начинает вращаться вал-шип,
соединенный с ротором двигателя муфтой. Подшипниковая втулка 2,
установленная на валу, под действием силы трения вращается вместе с
валом. Нагрузочная тележка при этом катится по втулке, и силы трения в
подшипниках качения тележки намного меньше сил трения между втулкой и
шипом.
С увеличением скорости вращения, между валом и втулкой формируется
несущий газовый слой. При достижении определенной скорости вращения
газовый слой разделяет втулку и вал, образуя газодинамический подшипник
скольжения. Это явление сопровождается остановкой втулки, т.к. силы трения
в подшипниках качения тележки уже превосходят силу трения несущего
газового слоя между валом и втулкой.
Вал продолжает вращаться в шарикоподшипниках 9. Его положение в
установке остается неизменным, а радиальное перемещение втулки
относительно вала определяется по оптико-механической измерительной
головке 16.
Нагрузка на комбинированный подшипник задается через тележку
специальным устройством с помощью сменных грузов.
Вязкопластичная смазка во время эксперимента наносилась объемно на
средний участок вала, равный длине втулки.
Опыты проводили для смазок ЦИАТИМ-221,ГОСТ 943360; ВНИИНП242 (СВЭМ ), ТУ38-101359-73 и ЛИТОЛ-24, ГОСТ 21150-75 при различных ее
объемах в несущем слое.
Эти же опыты повторяли для каждой втулки и для каждого типа
смазки, при разных объемах смазки и различных скоростях вращения вала.
Результаты экспериментальных исследований приведены в виде графиков
на рисунках 3-8.
Из которых видно, что с увеличением удельной нагрузки Р (нагрузка,
приходящаяся на единицу площади комбинированной опоры), толщина
несущего газового слоя hcP уменьшается в среднем на 20-40 мкм, доходя до
контакта вязкопластичных слоев смазки. Степень изменения толщины hcP
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зависит от скорости вращения вала и втулки, от относительного объема смазки
V, и ее вида, от зазора ho между твердыми поверхностями вала и втулки и от
относительной длины опоры.
Изменение толщины газового слоя hcP характеризует несущую
способность и жесткость опоры. Что касается скорости вращения, то
наибольшее изменение hq в зависимости от нагрузки наблюдается при
малых скоростях <10 м/сек. С повышением скорости, это изменение менее
заметно.
Объем смазки в зазоре неоднозначно влияет на работу
комбинированного подшипника. От объема заполнения зависит условие
разделения смазки в несущем слое.
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Рисунок 3 - Зависимость толщины несущего газового слоя от удельной
нагрузки при различной смазке
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■-hср = 90мкм
▲- h0 = 78мкм ●- h0 = 102 мкм
Рисунок 4 - Зависимость толщины несущего газового слоя от удельной
нагрузки при различных значениях зазора h0
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Рисунок 5 - Зависимость толщины несущего газового слоя от удельной
нагрузки при различных значениях V вращения
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Рисунок 6 - Зависимость толщины несущего газового слоя от удельной
нагрузки при различном относительном объеме V смазки
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Рисунок 7 - Зависимость толщины несущего газового слоя от удельной
нагрузки при различной относительной длине комбинированного подшипника λ
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Рисунок 8 - Зависимость толщины несущего газового слоя от
относительной длины комбинированного подшипника при различной удельной
нагрузке Р
Начиная с относительного объема V=l/3V0, где Vo - объем всего зазора
опоры, обеспечивается устойчивое образование несущего газового слоя.
Уменьшение относительного объема менее V=l/5V0 нецелесообразно, так как
ухудшаются условия защиты твердых поверхностей. Исследования показали,
что хорошие рабочие качества имеют следующие виды вязкопластичных
смазок: ВНИИ НП-282 (СВЭМ), ТУ 38-101982-86; ЦИАТИМ-221, ГОСТ943360; ЛИТОЛ-24, ГОСТ 21150-75. Наиболее благоприятные условия для
разделения слоев смазки и обеспечения высокой несущей способности создает
вязкопластичная смазка СВЭМ.
Из рисунка 8 видно, что увеличение зазора ho в опоре до 100 мкм
улучшает условия формирования несущего слоя. Дальнейшее увеличение зазора
нецелесообразно, так как приводит к проблемам при запуске. При величине
зазора более ho=150 мкм, сформировавшийся несущий газовый слой не
обеспечивает необходимой несущей способности, и комбинированный
подшипник работает только как подшипник качения.
С увеличением относительной длины опоры >1,5 замечено
практически линейное увеличение несущей способности комбинированного
подшипника. Уменьшение относительной длины опоры <1 нецелесообразно,
так как ухудшается самоустановка короткого подшипника.
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Анализ графиков показывает, что величина вязкопластичного слоя в
нагруженной зоне комбинированного подшипника практически постоянна и
составляет 30 мкм для всех условий работы, то есть эта величина может быть
рекомендована для расчета необходимого объема смазки, закладываемой в
подшипник.
Однако все выводы, сделанные в работе, касаются ограниченного
набора параметров и режимов работы комбинированного подшипника. Для их
полного анализа и выработки практических рекомендаций по
промышленному расчету и конструированию, необходимы дополнительные
теоретические исследования и разработка инженерного метода расчета.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ
ПОНИЖЕННОЙ ВИБРАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
А. С. Тюриков
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. В работе представлены конструкции электрических машин
пониженной вибрационной активности, дано описание их принципа действия и
приведены их некоторые вибрационные характеристики.
Ключевые слова: электрические машины, подшипники, вязкопластичный
слой, вибрации.
В процессе исследования были разработаны, изготовлены и испытаны
электрические машины специального назначения.
На рисунке 1 показана схема электромашинного преобразователя частоты
АТТ–8–400. Подшипниковый узел состоит из шипа, закрепленного на валу
ротора и втулки газодинамического подшипника, установленной в сферическом
шарикоподшипнике.

Рисунок 1 - Преобразователь АТТ-8-400
Подшипниковый узел закрыт кожухом, в котором выполнены
всасывающие окна в брызгозащитном исполнении. Кожух крепиться болтами к
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фланцу стакана. Стакан соединен с корпусом при помощи болтов. Сферический
подшипник крепится в стакане при помощи крышек и винтов. В шипах
установлены кольца, в которые при подбалансировке на готовые машины
устанавливаются грузы. При пуске преобразователя момент трения
газодинамического подшипника скольжения значительно превышает момент
трения подшипника качения, поэтому ротор начинает вращаться на
подшипниках качения вместе с втулкой газодинамического подшипника.
При вращении, относительная величина зазора меняется от 0 до
максимального значения с частотой, равной частоте вращения ротора.
От эффекта сжатия в зазоре появляется избыточное давление.
При определенной скорости вращения это давление уравновешивает
внешнюю нагрузку, и вал всплывает.
Момент трения газового подшипника становится значительно меньше
момента трения подшипника качения, и втулка останавливается.
При пуске, сферический газовый подшипник работает в качестве
разгрузочного и самоустанавливающегося элемента, а в режиме
установившегося движения - только как самоустанавливающейся элемент.
Несущая способность осевого подшипника создается за счет нагнетания
газа спиральными круговыми канавками.
На рисунке 2 приведена схема электромашинного преобразователя
частоты АТТ–1–400, который отличается меньшей мощностью и более
совершенной конструкцией.

Рисунок 2 - Преобразователь АТТ-1-400
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Также разработаны два типоразмера электродвигателей постоянного тока
П11-М72 и П62-М72. Конструкции электродвигателей представлены на
рисунках 3 и 4.

Рисунок 3 - Электродвигатель П11-М72

Рисунок 4 - Электродвигатель П62-М72
Электродвигатели имеют комбинированные подшипниковые узлы,
встроенный вентилятор и осевой ограничитель перемещения контактного типа.
Комбинированные подшипники включают в себя подшипники качения,
обеспечивающие безаварийный пуск машин и защиту от перегрузок и
газодинамический подшипник скольжения, который исключает механический
контакт между подвижными элементами при номинальном режиме работы.
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Вязкопластичный слой разделяет трущиеся поверхности и тем самым
уменьшает шум и вибрации, повышает долговечность и быстроходность
машины.
Достоинством комбинированных подшипников является то, что они
технологичнее многих других конструкций и не предъявляют жестких
требований к материалу трущихся пар.
При установившемся режиме работы максимальный радиальный зазор
между твердыми поверхностями втулки и вала составлял 63 мкм. Воздушный
зазор между слоями смазки равнялся 15 мкм.
Определение величины несущего воздушного слоя производилось по
уровню вибрации при переходе вращения с шарикоподшипников на вращение в
газодинамическом режиме, когда втулка останавливалась.
Момент перехода газодинамических подшипников в режим газового
скольжения представлен на виброграмме общего уровня вибрации испытуемых
образцов (рисунок 5).

Рисунок 5 - Виброграмма общего уровня вибрации испытуемых образцов
Испытания электрических машин проводились с целью проверки
работоспособности газодинамических подшипников. Результаты испытаний
представлены на рисунках 6 и 7 .
Общая наработка образцов при испытаниях составила для
преобразователя - 80 часов, для электродвигателя - 92 часа. Испытания
показали, что газодинамические подшипники входят в режим газового
скольжения при скорости выше 300-350 об/мин. Величина несущего газового
слоя составляла 30мкм, а суммарная толщина вязкопластичных покрытий
нанесенных на поверхностях шипа и втулки колебалась в пределах 30-45мкм.
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Рисунок 6 - Сравнительные спектрограммы вибрации преобразователя
АТТ-1-400 на выбеге

Рисунок 7 - Сравнительные спектрограммы вибрации преобразователя
АТТ-1-400 в режиме номинальной нагрузки
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ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

УПРАВЛЕНИЕ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ КЛИМАТОМ КАК
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Н. А. Анисимова
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с уровнем
морально-психологического климата на предприятии железнодорожной
отрасли, проведен анализ данного уровня, выявлены недостатки и предложены
мероприятия, которые направлены на эффективность деятельности
компании.
Ключевые слова: Управление, морально-психологический климат,
эффективность деятельности.
Эффективность деятельности компании обуславливается основным
субъектом производственных отношений – персоналом. Главной целью
управления
персоналом
выступает
создание
нужных
условий
(организационных, технических, социальных, психологических и др.) для
выполнения поставленных задач, выполнения последовательности между
личными трудовыми процессами, координация и согласование общей работы
сотрудников для выполнения конкретных запланированных результатов.
Соответственно, управление трудовым коллективом это в первую очередь
работа с людьми, чья трудовая деятельность выступает объектом для
управленческого воздействия.
Морально-психологический климат в трудовом коллективе выполняет
очень важную роль. Степень благоприятности климата в каждом коллективе в
большинстве своем зависит от общих интересов, идей, взаимоотношений.
Хорошая атмосфера оказывает положительное влияние на эффект деятельности
своего коллектива, дает разные возможности для выхода потенциала своих
сотрудников. Здоровая атмосфера ведет к росту производительности труда, а
также к росту качества труда.
Морально-психологический климат – это характеристика уровня
социального развития коллектива, а также его психологических резервов,
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которые способны к более полной реализации. А это, соответственно, связано с
возможностью роста социальных факторов в составе производства, с
усовершенствованием компании и условий труда в ней.
Проблема сплоченности сотрудников является крайне актуальной на
данный момент времени. Это не только недостатки настоящих моральнопсихологических отношений, но и тем временем и проблема решения будущих
перспективных задач которые связаны с моделированием новых, более
совершенных, чем прежние, общественных отношений.
Самым обобщенным образом морально-психологический климат
коллектива можно охарактеризовать как психологическое состояние,
интегрированным образом отражающее аспекты его жизнедеятельности.
Исследование морально-психологического климата проведено в
Красноярской дистанции электроснабжения. Персонал ЭЧС обеспечивает
содержание оборудования и электрических сетей в соответствии с
действующими правилами и нормами, проводит профилактические и
ремонтные работы, испытания электрооборудования, капитальный ремонт и
замену устаревшего или вышедшего из строя оборудования. Работники ЭЧС
осуществляют эксплуатацию и техническое обслуживание установок
наружного освещения станционных путей железнодорожного узла,
контролируют расход и оплату электроэнергии потребителями, а также
выполняют ряд специальных работ в электроустановках потребителей.
Списочная численность работников дистанции на момент исследования –
232 человека.
Для проведения оценки морально-психологического климата в
организации были использованы:
а) опросник В. Андреева;
б) тест-опрос «Удовлетворенность работой»;
в) анкета: «Частота возникновения конфликтов».
Пройти тест было предложено всем работникам организации, однако
только 30 человек согласились, из них: 2 руководителя, 6 специалистов, 18
рабочих и 4 служащих. После проведения опроса, полученные балы
суммировались и рассчитывался средний показатель по каждой категории
работников и в целом по организации. Результаты представлены на рисунке 1.
Согласно полученным результатам по опросу В. Андреева, уровень
морально-психологического климата в организации оценивается чуть ниже
среднего, однако стоит отметить, что наиболее высокий показатель дали
руководители 51,6 балла, специалисты дали 49,5 балла, служащие 51,3 балла, а
рабочие дали только 47,1 балла, что соответствует уровню – чуть выше
среднего.
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Рисунок 1 - Результаты опроса по методике В. Андреева
Как видно, большинство негативных характеристик касаются
психологической обстановки в коллективе, которая характеризуется
враждебностью, лживостью, равнодушием и агрессивностью.
На следующем этапе был проведен тест-опрос «Удовлетворенность
работой», результаты которого представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Результаты тест-опроса «Удовлетворенность работой»
Оценка
Характеристика

руководи специал
-тели
исты

1
Ваша удовлетворенность предприятием, где вы
работаете
Ваша удовлетворенность физическими
условиями (жара, холод, шум и т.д.)
Ваша удовлетворенность работой
Ваша удовлетворенность слаженностью
действий работников
Ваша удовлетворенность стилем руководства
вашего начальника

служа
щие

2

3

4

5

6

2,6

2,3

3,5

2,8

2,8

2,5

2,6

3,6

2,3

2,8

1,6

2,5

2,2

2,4

2,2

3,5

2,2

1,5

2,8

2,5

1,9

1,2

2,8

1,5

1,9
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1
Ваша удовлетворенность профессиональной
компетентностью вашего начальника
Ваша удовлетворенность зарплатой в смысле
соответствия с вашими трудозатратами
Ваша удовлетворенность зарплатой в сравнении
с тем, сколько за такую же работу платят на
других предприятиях
Ваша удовлетворенность служебным
(профессиональным) продвижением
Ваша удовлетворенность вашими
возможностями продвижения
Ваша удовлетворенность тем, как на своей
работе вы можете использовать свой опыт и
способности
Ваша удовлетворенность требованиями работы
к интеллекту человека
Ваша удовлетворенность длительностью
рабочего дня
В какой степени ваша удовлетворенность
работой повлияла бы на ваше решение, если бы
вы искали работу в настоящее время
Итого

2

3

4

5

6

1,8

1,3

2,1

1,3

1,6

1,5

1,3

1,6

1,8

1,6

1,4

1,2

1,3

1,4

1,3

1,6

2,3

1,2

1,8

1,7

1,5

2,7

1,7

1,8

1,9

2,8

2,6

2,2

2,7

2,6

1,6

1,2

3,1

1,3

1,8

1,8

1,6

1,1

1,8

1,6

1,8

1,7

1,8

1,7

1,8

27,9

26,7

29,7

27,4

27,9

Тест «Удовлетворенность работой» дал следующие результаты:
а) Руководители менее всего удовлетворены стилем руководства
начальника, требованиями к интеллекту человека, профессиональной
компетентностью начальника, работой в общем, физическими условиями труда.
б) Среди служащих неудовлетворение вызывает: слаженность действий
работников, применение опыта и способностей, физическими условиями труда,
работой в общем.
в) Рабочие не удовлетворены: физическими условиями труда,
предприятием,
работой,
служебным
продвижением,
возможностями
продвижения.
г) Служащие меньше всего удовлетворены требованиями к интеллекту,
служебным продвижением, возможностью продвижения, применением опыта и
способностей.
Конфликты возникают не так часто, основные причины которых также
являются – наличие конфликтных личностей, большинство сотрудников были
вовлечены в конфликты.
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Проведенный анализ так же показал, что работники предприятия не
довольны условиями работы, при выяснении причин недовольства было
установлено, что комнаты отдыха не оборудованы чайниками, что вынуждает
работников носить с собой термосы. Также в комнатах отдыха располагаются
только телевизоры, а работники высказывают необходимость в развивающих и
занимательных играх, таких как лото, домино, шахматы, шашки. Помимо этого,
работники отметили, что в комнатах для переодевания шкафчики оборудованы
плохими замками, что не дает возможность работникам оставлять там свои
вещи.
Для формирования морально-психологического климата важную роль
играет проведение социологических опросов с последующим построением
социометрической матрицы с целью выявления уровня межличностных
отношений между членами группы, которые постоянно общаются между собой
в ходе выполнения производственных задач. К сожалению, данный метод
социально-психологического управления в ЭЧ-3 не используется.
В ходе выполнения работы был проведен социометрический опрос в
бригаде по формальному критерию – работа, который показал, что
социометрические
соотношения
достаточно
динамичны
вследствие
изменчивости отношений людей, их взглядов, восприятия происходящих и т.д.
В связи с этим не нужно абсолютизировать возможности и результаты
социометрического анализа. Их следует рассматривать как первичную
информацию для более содержательного анализа отношений в рабочем
коллективе.
По данным проведенного анализа были выявлены следующие недостатки:
• текучесть кадров;
• несоблюдение деловой этики;
• неудовлетворённость условиями труда;
• конфликты среди работников.
На основании выявленных недостатков были предложены следующие
мероприятия:
• разработка и внедрение Положения по контролю над соблюдением
деловой этики;
• оптимизация бытовых условий;
• составление социометрических карт.
От реализации предложенных мероприятий ожидается, что оптимизация
морально-психологического климата позволит сократить текучесть кадров на
4%.
Ожидаемый социальный эффект от реализации предложенных
мероприятий:
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• обеспечение полной реализации потенциала работников;
• обеспечение
возможности
снижения
негативных
последствий
высвобождения работников;
• обеспечение стабильности персонала;
• формирование благоприятного имиджа организации;
• повышение обоснованности кадровых решений о перемещении
персонала;
• обеспечение реализации системы требований психофизиологии и
эргономики труда;
• формирование благоприятного морально-психологического климата.
Заключение. В заключении необходимо отметить, что связь между
эффективностью компании и ее морально-психологическим климатом –
основная проблема для руководителей организации. Ввиду этого очень важно
знание базового состава морально-психологического климата организации.
Благоприятный морально-психологический климат – это результат
систематической работы и мероприятий, проводимых руководителем,
менеджерами и всего персонала компании.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ
СПЕЦИАЛИСТАМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ЛОКОМОТИВНОГО
ДЕПО КРАСНОЯРСК
М. В. Балаганская, А. С. Данилова
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема эффективного
управления системы персонала в разрезе молодых специалистов, в том числе
обоснован выбор тематики статьи, представлены результаты анализа и
оценки системы работы с молодыми специалистами депо; предложены
авторские
рекомендации
и
предлагаются
меры
способствующие
совершенствованию системы работы с молодыми специалистами
эксплуатационного локомотивного депо.
Ключевые слова: молодой специалист, молодежь, система работы с
молодыми специалистами, рекомендации по совершенствованию системы
работы с молодыми специалистами, краудрекрутинг.
Современная глобализация экономики диктует новую парадигму
конкурентоспособности. Если ранее в обществе основным ресурсом,
формирующим лидирующие позиции организации на рынке, были
материальные ресурсы, то на сегодняшний день это человеческие ресурсы,
люди, в первую очередь, молодежь, которая является как потенциалом развития
организации, так и общества в целом.
Необходимость включения организации системы работы с молодыми
специалистами в систему управления персоналом обоснована наличием угроз
для процесса формирования человеческого капитала. К таким угрозам можно
отнести, во-первых, критическую демографическую ситуацию (сокращение
предложения на рынке труда – на 6 % в год в 2011–2015 годы и на 8 % в 2016–
2020 годы; снижение численности населения в трудоспособном возрасте – за
2007–2020 гг. более чем на 9 %); Во-вторых, ситуация на рынке труда
(координация между рынком образования и рынком труда; мобильность на
рынке труда; прямые потери: общее состояние здоровья молодежи, высокая
преждевременная смертность).
На сегодняшний день в Российской Федерации существует достаточно
много крупных компаний, в число которых входит и ОАО «РЖД», доказавших
свою конкурентоспособность на рынке труда. Такие компании выделяют одно
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из своих приоритетных направлений кадровой политики – привлечение
молодых специалистов. Молодежь определяют стратегическим ресурсом и
выделяют в отдельную категорию молодых специалистов.
В настоящее время в ОАО «РЖД» действует Положение о молодом
специалисте ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от
04.05.2008 № 970р, где дается следующее определение: к молодым
специалистам относятся выпускники образовательных учреждений высшего и
среднего профессионального образования очной формы обучения в возрасте до
тридцати лет, принятые на работу в ОАО «РЖД»:
после обучения на основе договора о целевой подготовке
специалиста;
в течение 3 месяцев после окончания образовательного
учреждения;
на основании направления на работу, выданного образовательным
учреждением по заявке подразделения ОАО «РЖД» — в течение 3 месяцев
после окончания учебы;
другие выпускники в год окончания образовательного
учреждения».
В нормативных документах ОАО «РЖД» прослеживается трансформация
определений понятия «молодые специалисты» и демотивирующим фактором
выступают меньшие сроки трудоустройства молодых специалистов,
обучавшихся по целевой форме подготовке по сравнению с другими молодыми
специалистами, а также отсутствие предельного возраста действия статуса
молодого специалиста — до 30 лет включительно или не старше 30 лет. На
рисунке 1 представлены характеристики молодого специалиста ОАО «РЖД».

Рисунок 1 – Характеристики молодого специалиста ОАО «РЖД»
Данные аспекты подтверждают актуальность выбранной темы, объектом
исследования выступило Эксплуатационное локомотивное депо КрасноярскЦифровизация транспорта и образования
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главный, предметом – система работы с молодыми специалистами. В ходе
анализа предмета статьи были выявленные следующие причины недостаточно
эффективной работы системы работы с молодыми специалистами:
- недостаточно проработанная система наёма персонала, из чего следует
высокая текучесть среди молодых специалистов;
- неудовлетворительная система наставничества, из чего вытекает более
сложный процесс адаптации, в первую очередь, социально-психологической;
- слабый акцент делается на нематериальной мотивации молодых
специалистов.
С целью совершенствования системы работы с молодыми специалистами
были предложены рекомендации, систематизированные в комплексной
программе, представленной на рисунке 2.

Рисунок 2 - Комплексная программа рекомендаций по совершенствованию
системы работы с молодыми специалистами
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Всего предложено пять мероприятий:
Первое мероприятие – внедрение системы краудрекрутинга.
Краудрекрутинг — технология поиска, подбора и оценки персонала с помощью
проведения
специально
разработанного
краудсорсингового
проекта,
осуществляемая посредством сети Интернет на специализированной
платформе. Преимущества и недостатки краудрекрутинга представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Преимущества и недостатки краудрекрутинга











Преимущества
Одновременное выполнение трех функций

системы управления персоналом: поиск,
подбор и оценка кадров.
Огромный охват кандидатов
на должность (от нескольких сотен до

нескольких тысяч человек).
Сокращение временных затрат на подбор
персонала.
Уменьшение денежных затрат на подбор
персонала.

Уникальная возможность оценки работы
участников проекта в режиме реального
времени.
Возможность
работодателя
увидеть
потенциал кандидата на должность.
Свобода действий участников проекта.

Недостатки
В проектах чаще принимают участие
молодые специалисты и выпускники
вузов,
а
высококвалифицированные
специалисты
предпочитают
более
традиционные методы поиска работы.
По сравнению с зарубежными странами
российские
предприниматели
настороженно
относятся
к
таким
инновациям, что тормозит процесс
развития этого способа в России.
Хотя технология теоретически применима
для любых организаций, она будет
экономически
неэффективна
для
предприятий малого бизнеса с небольшим
штатом или отсутствием службы по
управлению персоналом.

Третье мероприятие - проведение конкурса «Лучший наставник». Данный
конкурс одновременно как мотивирует наставников на более эффективную
работу, так и сплачивает коллектив, и в частности, молодых специалистов.
Рекомендуется ежегодное проведение данного конкурса.
Четвертое мероприятие - создание ежемесячного рейтинга наставников и
адаптируемых. Рейтинговая таблица будет поддерживать дух конкуренции и
держать «в тонусе» как наставников, так и новых сотрудников, способствуя
ускорению процесса адаптации и создавая дополнительную мотивацию.
Пятое мероприятие – внедрение системы игрофикации. Система
игрофикации включает в себя три аспекта:
1.
Конкурс «Душа коллектива». Данный конкурс проходит единожды,
участники конкурса исключительно молодые специалисты, которые решают
различные кейс-задачи от коллег в игровой форме. Победитель получает
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почетный статус и значок «Душа коллектива» и в качестве приза вправе
выбрать либо возможность в один из дней уйти с работы пораньше на час, либо
небольшую коробочку, в которой спрятан неизвестный ему подарок от коллег,
который может иметь абсолютно любую ценность, стоимость, полезность.
Данный аспект играет как мотивационную роль, так и адаптационную. Ведь в
процессе игровых задач, молодые специалисты не только стремятся выиграть,
но и улучшают коммуникационные навыки внутри коллектива путем
взаимодействия друг с другом.
2.
«Воодушевление примером коллег», который подразумевает
наглядное представление успехов коллег на доске карьеры. Успешные
сотрудники, проработавшие в депо более 10 лет, составляют свою «карьерную
лестницу», по которой они шли все эти 10 или более лет, описывая каждую
ступень не только в контексте занимаемой на тот момент должности, но и
затрагивая мотивы, которые ими двигали для дальнейшего развития. Такой
наглядный пример успешных коллег может воодушевить молодых
специалистов и ежедневно насыщать дополнительным стимулом к
эффективной деятельности.
3.
«Подарок новичку» подразумевает, что крайний, кто был принят на
работу, должен сделать подарок новичку, которого только что приняли на
работу. Подарок также может иметь абсолютно любую ценность на усмотрение
сотрудника. Это может быть как плакат «Добро пожаловать», так и шоколадка,
приглашение в кино и т.д. Новичкам приятно, когда их служба начинается с
такого сюрприза, и это создает дополнительный стимул для продуктивной
деятельности молодого персонала.
Приблизительные расходы на проведение всех мероприятий равны 33150
рублей, срок проведения всех мероприятий составляет две недели,
предположительно
годовой
экономический
эффект
от
внедрения
предложенных мероприятий составил 313110 рублей. Рекомендации такого
типа должны способствовать сокращению текучести, увеличить численность
персонала и повышению уровню удовлетворенности трудом работниками.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
С. В. Беломестных
Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск

Аннотация.
Представленная
статья
посвящена
проблеме
теоретического обоснования методических подходов к оценке эффективности
финансовых вложений в инфраструктурные проекты ОАО «РЖД».
Теоретическое обоснование позволяет сформулировать научную
гипотезу о возможности трансформации приемов оценки экономической
эффективности, а также необходимости выбора эффективного варианта на
основании обобщения принципов и методов трансформации экономического
результата.
Эффективность вскрывает характер причинно-следственных связей
производства. Она отражает не сам результат, а то, какой ценой он был
достигнут. При кажущейся простоте и однозначности теоретического
принципа экономической эффективности его практическая реализация может
осуществляться на основе различных методических подходов.
Необходимо сформулировать свойства модели оценки, которые
позволят обосновать ее применимость как для случая услуг/работ,
осуществляемых Дирекциям инфраструктуры ОАО «Российские железные
дороги», так и адаптировать модель оценки эффективности производства на
другие подобные по типу производственной функции организации,
привлекающие сторонние сервисные организации на основании договора
аутсорсинга.
Ключевые слова: эффективность финансовых вложений, методический
подход к оценке эффективности, оценка применимости подходов определения
эффективности.
На фоне возрастающей конкуренции на транспортном рынке, а так же
требований клиентов к улучшению качества и уменьшению тарифов на
перевозки, возникает потребность в качественном росте эффективности работы
железнодорожного транспорта, что в свою очередь, может быть достигнуто
главным образом благодаря реализации передовых, научно обоснованных
современных решений. [8]
В связи с этим, компания ОАО «Российские железные дороги» (далее
ОАО «РЖД») нацелена на обновление и развитие своей инфраструктуры с
помощью модернизации вокзалов, запуска комфортабельных поездов,
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проектирования скоростных участков железнодорожного пути, увеличения
пропускной способности участков БАМа и т.д.
В новой редакции Транспортной стратегии Российской Федерации [11]
указывается на необходимость создания единого транспортного пространства
нашей страны на основе сбалансированной, опережающей развитие,
эффективной транспортной инфраструктуры. Данная стратегия позволит
достигнуть следующих целей, таких как снижение ограничений роста
экономики по причинам недостаточного развития транспортной системы,
улучшение доступности и качества транспортных услуг, развитие
логистического комплекса страны и повышение эффективности транспортной
системы. Осуществление данной стратегии подразумевает, что потребуются
значительные вливания денежных средств, как со стороны государства, так и
инвестиции частных партнеров, одним из которых является ОАО «РЖД».
Что может привлечь частные инвестиции в инфраструктурные проекты?
Конечно же, финансовый результат, который должен быть подкреплен на
стадии подготовки проектной документации с помощью оценки эффективности
их вложений.
На сегодняшний день существует множество методов и подходов к
определению экономической эффективности производства. Из существующего
многообразия числа показателей экономической эффективности выбрать один
или несколько возникает затруднение, так как приходится сталкиваться с
обстоятельствами, при которых увеличение одного показателя эффективности
производства сопровождается уменьшением другого показателя. Как пример,
улучшение качества продукции может сопровождаться повышением стоимости,
в результате чего снижением сбыта продукции; сокращение простоя
оборудования, может сопровождаться увеличением трудовых и материальных
затрат.
В таблице 1 представлена авторская оценка применимости основных
подходов определения эффективности на примере ОАО «РЖД».
Таблица 1 — Использование подходов определения эффективности в
условиях ОАО «РЖД» (Источник: составлено автором)
№
п/п

Подходы
определения
эффективности

Нормативный
документ ОАО
«РЖД

1

2

3

1.

Традиционная
финансовая
модель [1,2,4]

Пример:
распоряжение ОАО
«РЖД»
от 29.12.2012 г.
№ 2768р «Методика

Суть метода
применяемого в ОАО
«РЖД»
4
Пункт 2.3.1.
распоряжения:
«Сравнительный
анализ
подтвержденных
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Область применения
методик и подходов в
ОАО «РЖД»
5
1) для использования
структурными
предприятиями в
рамках реализации
оценки
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1

2

3
оценки
экономической
эффективности
внедрения
технологий
бережливого
производства».

2.

Стоимостная
модель [3,7]

3.

«Стоимостное
мышление»
(EVA, SVA)
[5,6]

4.

Статические
[9]
(расчет и

Федеральный закон
от 29.07.1998 г. №
135-Фз.
Федеральный закон
«О
консолидированной
финансовой
отчетности» от
27.07.2010 № 208ФЗ.

Пример:
распоряжение
от 23 декабря 2014

4
показателей
экономического
эффекта внедрения
технологий
бережливого
производства с
расчетами до
внедрения.»

На основании
данных законов ОАО
«РЖД» обязано
перейти на
международные
стандарты МСФО.
Оценка
эффективности
предприятия
осуществляется на
основе анализа
основных
показателей.

Пункт 3.1.
распоряжения:
«Технико-
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5
экономического и
технического
результата на стадиях
разработки и оценки
эффективности
реализации проектов
по реализации
методики бережливого
производства;
2) для ведения
финансовоэкономическими
службами
региональных
дирекций и филиалов,
а также
департаментами
аппарата управления
ОАО «РЖД»
подсчетов
экономического
результата от
реализации методики
бережливого
производства.
Инвесторы
вкладывают средства
не в активы, а в свои
будущие доходы, для
этого первоочередная
задача увеличения
стоимости должна
быть детализирована с
учетом факторов
стоимости.

ОАО «РЖД» закрытая
не публичная
организация,
стоимость предприятия
не определяется,
существуют лишь
только
приблизительные
подсчеты.
Данный метод часто
используется при
рассмотрении и выборе
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1

5.

2
сравнение
прибыли,
расчет и
сравнение
издержек,
расчет и
сравнение
доходности,
Payback Period,
ARR)

3
года № 3088р
«Об утверждении
требований к
инновационным
проектам,
предлагаемым для
реализации на
железнодорожном
транспорте в
интересах ОАО
«РЖД»

4
экономические
характеристики
инновационной
продукции должны
содержать
показатели,
обосновывающие ее
конкурентные
технические и
экономические
преимущества на
протяжении
жизненного цикла по
сравнению с
имеющимися
аналогами»

5
похожих проектов.
Пример:
Укладка
железнодорожного
пути через
возвышенность,
варианты: обход
препятствия или
прокладка тоннеля.
После подсчетов
показателей выбирают
наиболее
рациональный проект.

Показатели NPV, NTV,
PI, IRR, MIRR
рассчитываются
повсеместно, особенно
при планировании
крупных проектов, так
на официальном сайте
ОАО «РЖД» указана
следующая
информация: «Чистая
приведенная стоимость
(NPV) проекта по
развитию БайкалоАмурской и
Транссибирской
магистралей
составляет «минус
113,4 млрд. руб.», срок
окупаемости – более
30 лет» [10]

Динамические
[9]
(NPV, NTV, PI,
IRR, MIRR)

Исследованные подходы определения экономической эффективности не
лишены недостатков. В качестве объекта для оценки эффективности
планирования затрат, была рассмотрена такая сфера деятельности как
инфраструктура ОАО «РЖД». В результате проведенных структурных
преобразований в ОАО «РЖД», большинство работ/услуг выведено на внешнее
управление (аутсорсинг). При выборе победителя аукциона происходит не
объективная оценка и выбор участника. В основу выбора Исполнителя
происходит с помощью «Традиционной финансовой модели», суть данной
модели - «снижение издержек равно повышению прибыли» [2]. Таким образом,
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критерий выбора Исполнителя достаточно примитивный, основным и главным
условием, для того чтобы обойти конкурентов по конкурсу, является
заявленная цена. Следовательно, не учитываются особенности каждой
подрядной организации. Цена заявленных работ/услуг не всегда должна быть
решающим фактором. Ведь одну и туже работу/услугу можно выполнить
разными способами (вручную или с помощью машин), использовать
отечественные или импортные материалы, либо дешевые аналоги из стран Азии
и т.д. Порой, в погоне за прибылью, подрядная организация идет на все
ухищрения, чтобы снизить стоимость своих услуг и выйти в лидеры среди
участников конкурса, а добросовестные представители фирм участников, у
которых за «плечами» опыт и качественно выполненные объекты, остаются
аутсайдерами.
Для минимизации данных рисков Заказчика и для объективного подхода
к каждой подрядной организации необходимо разрабатывать и внедрять более
совершенные или более обобщенные методы оценки эффективности
производства.
С точки зрения автора, некорректно полностью отказываться от
традиционных подходов к оценке экономической эффективности, следует
использовать как можно больше оценочных факторов, применять различные
показатели для получения точного и объективного анализа.
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КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАДЁЖНОСТЬЮ СИЛОВОГО
ЭЛЕКТРОННОГО И МИКРОПРОЦЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОВОЗОВ НА ВОСТОЧНОМ ПОЛИГОНЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
РОССИИ
С. А. Богинский, И. И.Регер, В. В. Семченко
Дирекция тяги ОАО «РЖД»
Красноярская ж.д.
ДЦВ Красноярской ж.д., г. Красноярск

Аннотация. Красноярская железная дорога была первым полигоном, на
котором начали эксплуатировать электровозы переменного тока с полностью
электронной системой управления на базе выпрямительно-инверторных
преобразователей (ВИП). Отлаженные на дороге в начале 80-х годов 20 века
локомотивы серии ВЛ80р стали основой для всех современных отечественных
локомотивов переменного тока. Созданная на дороге технология технического
обслуживания и ремонта электронного оборудования легла в основу
комплексной
системы
управления
надёжностью
электронного
и
микропроцессорного оборудования электровозов на Восточном полигоне
железных дорог России, реализованного на базе ДЦВ Красноярской ж.д.
Ключевые
слова:
Локомотивы,
Выпрямительно-инверторные
преобразователи, Микропроцессорные системы управления, Предиктивный
ремонт, Техническое обслуживание и ремонт, Система менеджмента
качества и управления надёжностью.
Большинство эксплуатирующихся и вновь выпускаемых отечественных
электровозов переменного тока имеют в основе электропривода
выпрямительно-инверторные преобразователи (ВИП), которые позволяют
плавно управлять выпрямленными напряжением и током на тяговых
электродвигателях (ТЭД), составляющих тяговую основу электровозов. Эта
схема электровозов зарекомендовала себя как надёжная и обладающая
хорошими тяговыми характеристиками. Электровозы с ВИП – основа парка
электровозов переменного тока. Однако потребовалось создать принципиально
новую систему технического обслуживания и ремонта (ТОиР).
Силовые электронные преобразователи, микропроцессорные системы
управления и бортовые компьютеры существенно повышают эффективность
электрической тяги, однако требуют высоко интеллектуальной системы ТОиР.
Такая система была создана в ДЦВ Красноярской ж.д. с использованием опыта
управления надёжностью с использованием принципа цикла PDCA и др., так и
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собственного уникального опыта, накопленного за 20 лет обслуживания
локомотивов с ВИП. Разработана Комплексная система управления
надёжностью электронного оборудования. На производственной базе АО «ДЦВ
Красноярской ж.д.» создан уникальный сервисный центр. Налажен анализ
причин отказов электронного оборудования. Разработана и внедрена
оптимальная система сервисных участков для Сетевых пунктов технического
обслуживания локомотивов (ПТОЛ) Восточного полигона (рисунок1).

Рисунок 1 – Комплексная система управления надёжностью
электронного и микропроцессорного оборудования электровозов на Восточном
полигоне
На производственной базе ДЦВ в СЛД «Боготол-Сибирский» создан
Центр ТОиР электронных систем электровозов – филиал АО «ДЦВ
Красноярской ж.д.» Центр обеспечивает восстановленными электронными
блоками весь парк электровозов с ВИП Восточного полигона. Также
производится замена устаревшего оборудования на новые образцы. Центр
оснащен стендовыми системами для диагностирования, тестирования и
ремонта всех видов электронного и микропроцессорного оборудования. В
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результате каждый электронный узел регулярно проверяется на соответствие
требованиям ТУ. Производится формирование комплектов ЗИП для крупно
агрегатного восстановления работоспособности локомотивов на сервисных
участках. Так же ведётся инвестиционная деятельность по данному
направлению.
В рамках концепции модели на ПТОЛ созданы сервисные участки,
оснащённые всем необходимым оборудованием. Участки созданы на станциях
Мариинск Красноярской ж.д., Тайшет Восточно-Сибирской ж.д., Карымская
Забайкальской ж.д. и Хабаровск Дальневосточной ж.д. Таким образом, создана
комплексная система обслуживания электронного оборудования электровозов,
охватывающая Восточный полигон эксплуатации электровозов переменного
тока.
Созданная в ДЦВ Красноярской ж.д. комплексная система ТОиР
электронного оборудования имеет чёткий технико-экономический эффект. Вопервых, полностью исключён самый опасный вид отказа ВИП – сквозной
пробой плеча. Кроме того, поддержание МСУД в исправном состоянии обоих
полукомплектов исключило отказы перевозочного процесса по вине МСУ.
Прекращена закупка новых электронных ячеек за счёт оборота уже
существующих. Получен измеряемый экономический эффект, от реализации
проекта.
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ФАКТОРЫ
ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
О. С. Демченко, С. К. Демченко, М. А. Шмитт
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск
Зарубежный филиал банка ВТБ, г. Франкфурт-на-Майне (Германия)

Аннотация. В статье рассмотрено влияние цифровизации на факторы
внешней и внутренней среды предприятий железнодорожного транспорта.
Для развития цифровой экономики в России необходима лидирующая роль
предприятий железнодорожного транспорта в процессах цифровизации,
однако на сегодня они скорее отвечают на возникающие в этой сфере вызовы.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, цифровая экономика,
внешняя и внутренняя среда предприятия.
Развитие цифровой экономики связано с внедрением технологий
создания, обработки, обмена и передачи информации [4] и считается
объективным и неизбежным процессом во всех странах мира. Цифровизация
способствует ускорению научно-технического развития, снижению издержек
производства, повышению качества продукции и уровня сервиса, развитию
прозрачности и гибкости бизнес-процессов и контроля над коммерческой
информацией. Цифровая экономика является важным фактором повышения
конкурентоспособности России и отечественных предприятий на глобальном
рынке.
По итогам 2017 года Россия заняла 45 место в мире по индексу развития
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и 10 место – по
глобальному индексу кибербезопасности [2]. Одновременно с постоянным
возрастанием роли ИКТ в российской экономике можно отметить и
значительное отставание от ведущих стран. Для преодоления этого отставания
такие крупные инфраструктурные госкорпорации, как холдинг «РЖД», должны
стать лидерами цифровизации, предъявляя спрос на новейшие ИКТ, задавая
стандарты и формируя культуру работы с ними.
Внедрение цифровых технологий в бизнес-процессы российских
предприятий железнодорожного транспорта является предметом особого
внимания государства и регулируется «Стратегией развития железнодорожного
транспорта в РФ до 2030 года», а также «Стратегией научно-технологического
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развития холдинга «РЖД» на период до 2020 года и на перспективу до 2025
года». Рассмотрим цифровую трансформацию железнодорожного транспорта с
точки зрения ее влияния на внешнюю и внутреннюю среду предприятий.
Во внешней среде, подобно всем российским организациям, предприятия
железнодорожного
транспорта
сталкиваются
с
государственным
стимулированием использования цифровых средств сдачи отчетности
контролирующим органам и организации документооборота. На 2015 год
системы электронного документооборота лидировали в рейтинге специальных
программных средств, используемых транспортными предприятиями, они были
внедрены на 61% от их общего числа [4].
Цифровизация приводит к увеличению использования ИКТ населением и
повышению требований потребителей к технологиям обслуживания. Так, на
предприятиях холдинга «РЖД» активно развивается сервис продажи
электронных билетов на поезда дальнего следования через интернет. В январе –
марте 2019 года было оформлено 15,2 млн. таких билетов, что на 16,9% выше
показателей аналогичного периода прошлого года. Доля онлайн-продаж
составила 56% от общего количества билетов [3].
Кроме того, для повышения качества сервиса холдингом «РЖД»
реализуется проект «Умный вокзал», предполагающий цифровизацию всех
элементов его технологического процесса: автоматизированные системы
управления
процессами
жизнедеятельности
вокзального
комплекса,
автоматизированные
системы
обеспечения
безопасности,
системы
экологического
мониторинга,
новейшие
информационно-справочные
устройства [3]. Однако охват вокзальной сети данным проектом остается
недостаточным. Пассажирские вагоны остаются не оснащенными ИКТ.
Предполагается только внедрение USB-розеток в новых моделях.
Со стороны компаний-потребителей услуг грузоперевозок запрос на
применение цифровых технологий невелик. Примером готовности к
цифровизации грузоперевозок является внедрение НК «Башнефть» в 2011 –
2012 годах системы контроля перемещения и взвешивания вагонов с
нефтепродуктами на базе технологии машинного зрения [1].
Перейдем к факторам внутренней среды. Наиболее активно холдинг
«РЖД» проводит цифровизацию процесса перевозок с целью повышения их
экономической эффективности, скорости и безопасности. Для этого
используется целый ряд специализированных средств: аппаратно-программный
комплекс управления перевозочным процессом на больших полигонах,
аппаратно-программный комплекс организации, контроля и анализа
выполнения технологических процессов и обеспечения безопасности работы на
станциях, аппаратно-программный комплекс автоматизированного управления
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движением поездов в условиях высокой интенсивности движения, цифровая
система технологической радиосвязи стандарта DMR [3].
По итогам проведенного анализа можно отметить, что цифровизация
значительно влияет на факторы внешней и внутренней среды
железнодорожных предприятий, однако на сегодня они скорее отвечают на
возникающие вызовы, чем направляют процесс цифровизации экономики. Как
и большинство российских организаций, предприятия железнодорожного
транспорта крайне прагматично относятся к внедрению цифровых технологий,
прибегая к нему только при наличии уверенности в значительном
экономическом эффекте.
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УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА ОСНОВЕ
КОНЦЕПЦИИ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА
О. Ю. Дягель
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. В статье обосновывается целесообразность применения
денежно-потокового подхода к оценке результатов деятельности холдинга
как альтернативного варианта традиционной концепции экономического их
анализа. Раскрывается и доказывается его аналитическая ценность в целях
решения задач управления. Особое внимание уделено дефиниции «мощность
денежного потока», аналитическим инструментам и критериям ее оценки;
предлагаемым аналитическим показателям, предназначение которых – оценка
качества денежных потоков, а на этой основе – результативности
предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: денежные потоки, качество денежных потоков,
мощность денежных потоков, результативность деятельности.
Обеспечение результативности принимаемых управленческих решений в
целях достижения динамического развития субъектов предпринимательства
предусматривает
применение
научно
обоснованных
аналитических
инструментов аккумулирования информации о достигнутых результатах их
деятельности. Особенно актуальна эта задача для струкутрно сложных форм
организации бизнеса, к которым относятся холдинги, в том числе холдинг
«РЖД». Особая важность объективной идентификации результативности его
деятельности обусловливается ролью ОАО «РЖД» в развитии национальной
экономики и регионов РФ.
ОАО «РЖД» являясь государственной корпорацией имеет статус
коммерческой организации, а следовательно, его предпринимательская
деятельность, как и любой другой коммерческой организации, ориентирована
на извлечение финансовой выгоды, под которой традиционно понимается
прибыль. При всей ценности данного показателя – прибыли – в силу
реализуемого подхода к его формированию он наделен одним недостатком,
который несколько снижает его аналитическую, а в этой связи и
управленческую, ценность. Прибыль формируется методом начисления, по
причине чего ее отчетное значение не отражает реально поступающие в оборот
коммерческой организации в результате ее деятельности денежные средства, от
наличия и достаточности которых, в свою очерердь, зависит успешность
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функционирования и развития бизнеса холдинга. В этой связи результаты
анализа, получаемые на основе оценки деятельности ОАО «РЖД» через призму
показателя «прибыль», недостатчно объективно отражают результативность его
предпринимательской деятельности.
Решение данной задачи предопределяет необходимость поиска иных
методических инструментов, позволяющих усиливать аналитическую ценность
получаемой с помощью них информации. Наиболее привлекательным в данном
векторе видится такая концепция современного финансового менеджмента как
концепция денежного потока, генезис которой имеет свое начало еще в
середине 50-х годов XX века, а в настоящее время характеризуется этапом
адаптации к решению современных задач финансового управления [1, 4, 5].
В соответствии с данной концепцией деятельность любой коммерческой
организации следует рассматривать как совокупность хозяйственных операций
и фактов хозяйственной жизни, вызывающих череду положительных и
отрицательных денежных потоков. Применительно к деятельности ОАО
«РЖД», предметом которой являются железнодорожные перевозки, это
совокупность денежных поступлений в результате осуществления
перевозочной и сопутствующей деятельности, и денежные платежи,
возникающие в рамках их осуществления. Их соотношение как в целом по
общей величине, так и по отдельным структурным их элементам будут
определять качество дененжных потоков, а в этой связи – финансовую
результативность предпринимательской деятельности.
Обосновывая авторскую позицию в рассматриваемом вопросе, поясним,
что под качеством денежного потока понимается характеристика
складывающихся пропорций и тенденций в их формировании, а также
достаточности денежных средств, которая отвечает следующим требованиям:
– рациональность структуры денежных потоков как по общей их
величине, так и отдельно по каждому виду деятельности холдинга;
– минимизация нерациональных денежных платежей;
– сбалансированность денежных потоков (иначе – уравновешенность по
величине положительных и отрицательных потоков денежных средств,
оптимальность соотношения потоков по видам деятельности);
– высокая мощность денежного притока от основной деятельности;
– обеспечение ликвидности и платежеспособности, а также
относительной независимости от заемных денежных средств.
Особая аналитическая ценность в обеспечении высокого качества
денежных потоков отводится критерию «мощность денежного притока от
основной деятельности». Его смысловое содержание заключается в
характеристике существенности и достаточности поступающих в оборот
холдинга денежных средств именно от перевозочной деятельности.
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Количественная идентификация данного критерия оценки качества денежных
потоков приоритетно осуществляется с помощью показателей «долевое участие
денежных поступлений от перевозочной деятельности» и «уровень
подкрепления доходов от перевозочной деятельности денежными средствами».
Методика расчета и критерии оценки данных ананлитических показателей
отражены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели оценки мощности денежного потока от основной
деятельности
Наименование
показателя

Методика расчета

Смысловое содержание/критерии оценки

Долевое участие
денежных
поступлений от
перевозочной
деятельности

Денежные средства,
поступившие от
перевозочной
деятельности /
поступление денежных
средств всего по
операционной (текущей)
деятельности

Показывает весомость денежных доходов от
перевозочной деятельности в общем объеме
денежных средств, поступивших в рамках
операционной (текущей деятельности).
Поступление денежных средств от
перевозочной деятельности признается
существенным, если значение показателя ≥
0,8

Уровень
подкрепления
доходов от
перевозочной
деятельности
дененжными
средствами

Денежные средства,
поступившие от
перевозочной
деятельности / выручка
от перевозочной
деятельности с НДС

Показывает долю начисленной выручки от
перевозочной деятельности, подкрепленной
поступившими денежными средствами.
Значение показателя должно быть ≥ 0,8

Коэффициент
покрытия
отрицательных
денежных потоков
денежным
притоком от
текущей
деятельности

Денежный приток от
текущей деятельности /
сумма денежного оттока
по финансовой и
инвестиционной
деятельности

Характеризует достаточность
формирующегося в анализируемом периоде
положительного сальдо по итогам
операционной (текущей) деятельности для
восполнения денежного дефицита,
складывающегося в рамках финансовой и
инвестиционной деятельности. Покрытие
отрицательных денежных потоков
положительным итогом движения
денежных средств от текущей деятельности
признается достаточным, если коэффициент
≥1

Проводя параллель представленных показателей, а также иных, ранее
опубликанных автором статьи [2, 3], с традиционными аналитическими
инструментами экономического анализа, следует заметить, что они являются
альтернативой таким показателям, как рентабельность основной деятельности,
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окупаемость расходов, уровень расходов. Однако заметим, что оценка тех же
аспектов результатов деятельности предприятия, но через денежно-потоковые
показатели обеспечивает генерацию аналитической информации о
складывающейся величины денежных поступлений, об их структуре и
достаточности.
Фактическая зависимость успешности развития бизнеса именно от
данных факторов, обусловливает «кассовый» подход к реализации
аналитических процедур явным преимуществом по сравнению с традиционной
оценкой результативности перевозочной деятельности, основанной на
построении показателей, исходя их метода начисления. Это преимущество
обуславливается переносом акцента на изучение фактически складывающихся,
а не потенциально возможных денежных потоков.
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты функциональностоимостного анализа кадровой политики предприятия железнодорожного
транспорта, представлены рекомендации по ее совершенствованию, доказана
экономическая и социальная эффективность предложенных мероприятий.
Ключевые слова: кадровая политика, управление персоналом,
функционально-стоимостный анализ.
Сущность кадровой политики организации заключается в том, что она
обосновывает необходимость использования на практике тех или иных
конкретных методов набора, расстановки и использования кадров [1].
Кадровую политику можно определить как систему целей, принципов и
вытекающих из них форм, методов и критериев работы с кадрами,
распространяемых на все категории работников [2].
Дистанция электроснабжения обеспечивает техническое и хозяйственное
обслуживание тяговых подстанций и контактной сети электрифицированных
железных дорог, понижающих трансформаторных подстанций, наружных
электрических сетей, предназначенных для питания устройств СЦБ, линий
продольного электроснабжения, электросетей наружного освещения, включая
светильники и прожекторное освещение железнодорожных станций.
Предприятие входит в состав Красноярской дирекции инфраструктуры,
располагается на территории Красноярской железной дороги.
Оценка кадровой политики дистанции электроснабжения проводилась с
помощью метода функционально-стоимостного анализа. Данный метод
позволяет выделить «критические узлы» кадровой политики, т.е. те
функциональные части кадровой политики, которые наиболее значимы для
предприятия [1]. Также, этот метод позволяет выявить разность между
значимостью элемента кадровой политики и затратами на его осуществление.
Тем самым можно узнать следует уменьшить расходы на данное направление
кадровой политики, либо увеличить их.
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Таблица 1  Сопоставление долей по себестоимости и значимости
функциональных элементов кадровой политики дистанции электроснабжения
за 2018 год
Формирование и
поддержка высокого
уровня квалификации
персонала

Оценка результатов труда
работника и степени его
соответствия занимаемой
должности

Выявление сотрудников, не
соответствующих
требованиям

156,3

714,4

8138,7

453,8

568,3

75,2

60,0

10166,7

1,54

7,03

80,05

4,46

5,59

0,74

0,50

100,00

6,0

4,5

6,5

6,2

4,0

3,0

2,2

28,0

18,52

13,89

20,06

19,14

12,35

9,26

6,79

100,00

-16,98

-6,86

59,99

-14,68

-6,76

-8,52

-6,29

-

Повышение трудового
потенциала работников

Повышение
производительности труда
каждого работника

Себестоимость,
тыс. руб.
Доля части по
себестоимости,
%
Функциональная
значимость (от 1
до 7), баллы
Доля
значимости по
функциональной
части, %
Разность между
долями по
себестоимости и
по
функциональной
значимости, %

Повышение уровня
удовлетворенности
работой

Показатели

Подбор качественного
персонала

Ключевые элементы кадровой политики

Всего

Из таблицы 1 следует, что наибольшее положительное отклонение имеет
такая функция как повышение производительности труда каждого работника,
следовательно, эта часть кадровой политики должна рассматриваться как
объект функционально-стоимостного анализа.
Производительность труда каждого работника  это показатель, который
качественно и количественно характеризует способность работника выполнять
ту или иную работу. Следовательно, любая организация, а именно
управленческий аппарат, стремится повысить уровень производительности
труда каждого работника, чтобы повысить производительность всего
предприятия.
Для выявления «критического узла» (функции) используется метод
прямых затрат, состоящих из затрат на повышение уровня удовлетворенности
работой (проведение оздоровительных, праздничных и спортивных
мероприятий),
и
организацию
мероприятий
для
повышения
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производительности труда каждого работника (надбавки к заработной плате за
перевыполнение плана производства). На основании сопоставления затрат и
значимости строится функционально-стоимостная диаграмма. Функциональностоимостная диаграмма представляет собой совмещенную диаграмму
значимости функций с точки зрения целей системы более высокого порядка и
структуры затрат на объект, построенный по функциям.
На рисунке 1 представлена функционально-стоимостная диаграмма
повышения производительности труда каждого работника (существующий
вариант).

Рисунок 1 – Функционально-стоимостная диаграмма по убыванию затрат на
повышение производительности труда каждого работника
Наибольший удельный вес в затратах на функцию кадровой политики
занимает повышение уровня удовлетворенности работой – 28,7%, затем идет
сохранение стабильного коллектива – 25,9%, потом – формирование
качественного состава трудовых ресурсов – 24,5%, затем – повышение
производительности предприятия в целом – 20,9%.
Так как данная функция реализуется в дистанции электроснабжения
только через проведение оздоровительных, праздничных и спортивных
мероприятий, то объектом дальнейшего исследования в рамках ФСА
становится функция  увеличение расходов на оздоровительные, праздничные
и спортивные мероприятия.
Разность между долями по себестоимости и значимости данной функции
кадровой политики имеет отрицательное отклонение, равное минус 6,86%, это
значит, что затраты на реализацию исследуемой части кадровой политики
меньше, чем значимость. Из вышесказанного следует вывод, что необходимо
увеличить расходы на спортивные, оздоровительные и праздничные
мероприятия для работников до того уровня, пока значимость и затраты не
станут приблизительно пропорциональными.
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Так же из таблицы 1 следует, что наибольшее отрицательное отклонение
имеет такая функция как подбор качественного персонала, значит, данную
часть кадровой политики необходимо анализировать при помощи
функционально-стоимостного анализа.
Качественный персонал – понятие достаточно обширное. Для каждой
организации представления о качестве персонала свои. Наиболее часто к
характеристикам качества трудовых ресурсов относят уровень образования,
накопленный опыт работы, мобильность персонала, способность к обучению,
соответствие занимаемой должности и т.д. Подбор качественного персонала,
так же как и повышение уровня удовлетворенности трудом, предполагает
расходы, состоящие из затрат на материальное обеспечение всей процедуры
подбора (затраты на привлечение и отбор персонала) и организацию
мероприятий для наиболее эффективного внедрения вновь принятых
сотрудников
(организация
психологических
тренингов,
семинаров,
приглашение сторонних специалистов).
Рассмотрим каждый элемент более подробно. От подбора персонала
зависит то, насколько эффективной будет деятельность Дистанции через
определенный промежуток времени. Поэтому, важно изначально подбирать тот
персонал, который отвечает требованиям производства. В дистанции
электроснабжения процедура подбора осуществляется в несколько этапов.
Сначала кандидат заполняет анкету на установление личных и
профессиональных характеристик. После проведенной беседы кандидата
направляют на собеседование к руководителю того участка или цеха, куда он
планирует устроиться на работу. После проведенных собеседований
руководство Общества принимает решение о трудоустройстве кандидата.
Заключительным этапом является подписание документов, ознакомление с
коллективным договором и должностной инструкцией, прохождение техники
безопасности и ознакомление с рабочим местом.
Для повышения уровня удовлетворенности трудом дистанция
электроснабжения предлагает своим работникам участие в спортивных
мероприятиях. Регулярно проводятся развлекательные мероприятия.
Следующим элементом кадровой политики является повышение
производительности труда каждого работника. Производительность работников
повышается
через
материальное
стимулирование
(премирование,
вознаграждения). Премия начисляется и выплачивается за выполнение
месячных планов объемов работ. Размер премии и вознаграждений
регулируется Положением о материальном стимулировании работников
Уярской дистанции электроснабжения.
Формирование и поддержка высокого уровня квалификации персонала
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осуществляется через процедуру обучения. В 2018 году в дистанции
электроснабжения в 2018 году 9 работников обучаются заочно в высших и
средних профессиональных учебных заведениях. После окончания
образовательных организаций высшего и среднего профессионального
образования очной формы обучения выпускники принимаются на работу в
дистанцию электроснабжения с учётом уровня образования, специальности и
квалификации по образованию в соответствии с нормативными документами,
устанавливающими требования к уровню образования, специальности и
квалификации для должностей в ПАО «РЖД».
Завершающим элементом кадровой политики является выявление
сотрудников, не соответствующих требованиям. К таким сотрудникам
относятся работники, нарушающие трудовую дисциплину, работники,
завершившие трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию, либо те
работники, которые решили прекратить трудовые отношения по собственной
инициативе. В основном работники увольняются по собственному желанию,
т.к. это наиболее выгодное расторжение трудовых отношений, как для
предприятия, так и для самого сотрудника. Важно отметить, что за
исследуемый период растёт количество увольнений в связи с
неудовлетворённостью условиями труда. В целом текучесть кадров за отчётный
год по дистанции составляет 5%.
По окончании проведенного анализа кадровой политики дистанции
электроснабжения элементам, стало очевидно, что существенных проблем
руководство Общества в процессе управления персоналом не испытывает,
потому необходимо проводить анализ, выбрав другое направление.
Чтобы понять, в каком аспекте кадровой работы существуют проблемы,
необходимо
кадровую
политику
дистанции
электроснабжения
проанализировать, опираясь на существующие виды кадровой политики.
Анализ кадровой политики представлен в таблицах 2-4.
Таблица 2 – Программы для работников в рамках кадровой политики
Дистанции электроснабжения за 2017-2018 года, направленные на повышение
производительности труда
Направление программы
Спортивные мероприятия
Обучающие программы
Программы направления в
оздоровительные учреждения

Количество
2017 год
2018 год

Абсолютное
отклонение

1
2

1
2

0
0

1

1

0

лечебно-

Таблица 3 – Количество программ в рамках кадровой дистанции
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электроснабжения в зависимости от времени их внедрения за 2017-2018 года
Время внедрения программы
Долгосрочные
Среднесрочные
Краткосрочные

Количество
2017 год
2018 год
4
4
-

Абсолютное
отклонение
0
-

По данным таблицы 3, можно сделать вывод, что кадровая политика
дистанции электроснабжения является превентивной и рациональной, т.к. в
общем количестве программ все являются долгосрочными.
Таблица 4 – Кадровая политика дистанции электроснабжения в
зависимости от классификационного признака
Виды кадровой политики
Фактически в организации
В зависимости от степени активности действий службы управления персоналом
активная/ пассивная
активная
В зависимости от времени внедрения мероприятий
реактивная/ превентивная
превентивная
В зависимости от механизмов, используемых руководством при анализе ситуаций
авантюристическая/ рациональная
рациональная
В зависимости от ориентации на собственный или на внешний персонал, степень
открытости по отношению к внешней среде при формировании кадровой политики
открытая/ закрытая

закрытая

Исходя из анализа кадровой политики по направлениям работы, можно
считать, что все аспекты трудовой жизни сотрудников дистанции
электроснабжения находятся под пристальным вниманием и находятся в
постоянном совершенствовании. На данном предприятии можно выделить
проблему несоответствия значимости и затрат на формирование и поддержание
высокого
уровня
квалификации
персонала.
Наиболее
значимыми
направлениями
кадровой
политики
для
предприятия
являются:
производительность труда, удовлетворенность работников условиями труда и
поддержание высокого уровня квалификации персонала.
На основе анализа кадровой политики и деятельности дистанции
электроснабжения можно предложить следующие направления улучшения
кадровой политики предприятия:
повышение материального стимулирования сотрудников;
повышение уровня удовлетворённости персонала трудом.
На основе функционально-стоимостного анализа была выявлена
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Голоса, шт.

проблема несоответствия долей значимости и затрат на формирование и
поддержание высокого уровня квалификации персонала.
Повышение материального стимулирования сотрудников. С помощью
анкетирования нами был проведён опрос работников ЭЧК с целью выяснения
наиболее важных способов материального стимулирования. Как видно на
рисунке 2 наибольшее число работников (15 человек) отдали предпочтение
денежным поощрениям.
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Отгулы,
Ценные подарки Награждение
дополнительные
туристическими
отпуска
путёвками

Денежные
поощрения

Способ мотивации

Рисунок 2 – Формы поощрения, наиболее привлекательные для персонала
дистанции электроснабжения
Самое сильное мотивирующее воздействие оказывают (в порядке
убывания): денежные поощрения, награждение туристическими путёвками,
ценные подарки, отгулы и дополнительные отпуска.
Для
повышения
производительности
труда
в
дистанции
электроснабжения, с помощью поднятия стимулирования для всех работников,
предлагается применить повышенный коэффициент премиального поощрения,
в частности для начальников линейных подразделений и старших
электромехаников за своевременное предупреждение и устранение отказов в
системе электроснабжения.
Производительность труда дистанции электроснабжения можно оценить
по количеству допущенных отказов и технологических нарушений в дистанции
электроснабжения. Отказы и технологические нарушения в системе
электроснабжения приводят к потере поездочасов и расходам на устранение
последствий отказов и технологических нарушений. Также важно отметить, что
допущенные отказы и технологические нарушения влияют на безопасность
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движения поездов. Для снижения отказов необходимо постоянно
совершенствовать технологии. А также соблюдать сроки и качество работ. Для
этого требуется обучать персонал, увеличивать капитальные вложения в
инфраструктуру, чтобы не допускать роста просроченных видов ремонта.
Материальное стимулирование работников дистанции электроснабжения
должно повысить заинтересованность работников в качественном и
ответственном подходе к выполнению трудовых обязанностей. С целью
повышения мотивации сотрудников планируется повысить размер премий для
сотрудников на 20%.
Введение новой программы по оценке условий труда. В результате
проведенного функционально-стоимостного анализа было выяснено, что
наиболее важным фактором, влияющим на производительность труда
работников является удовлетворённость условиями труда. Также, в 2017 и в
2018 годах причиной увольнений сотрудников является неудовлетворенность
заработной платой и условиями труда. Если первую проблему можно решить
повышением заработной платы, то для решения второй проблемы необходимо
ввести новую программу по оценке условий труда.
Для повышения удовлетворённости работников условиями труда
предлагается ввести на предприятии программу по оценке условий труда (ранее
в дистанции электроснабжения условия труда оценивались только по вредным
производственным факторам). Данная программа позволит оценить такие
факторы, как уровень заработной платы, напряжённость труда, и т.д. Данное
мероприятие не требует существенных материальных затрат.
Создание
учебного
центра
по
повышению
квалификации
электротехнического персонала в ЭЧ на базе класса технического обучения.
Данное мероприятие предлагается исходя из того, что работники будут иметь
возможность проходить обучение непосредственно в условиях производства,
что должно повысить практические навыки сотрудников. Для осуществления
мероприятия по созданию учебного центра необходимы расходы на покупку
учебной литературы и найм преподавателя. Расходов на аренду помещения и
покупку оборудования для проведения курсов не требуется т.к. все занятия
будут проходить в классе технической учёбы дистанции электроснабжения.
Проведение профессиональных соревнований. Для повышения
квалификации персонала дистанции электроснабжения предлагается ввести
профессиональные
соревнования
между
коллективами
линейных
подразделений. На Красноярской железной дороге уже существует подобное
мероприятие, только оно проводится между дистанциями электроснабжения.
Соревнования
будут
проходить
на
специальных
полигонах,
расположенных на территории ЭЧ. На этих полигонах будут моделироваться
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различные аварийные ситуации, которые участники будут устранять. Группа
экспертов будет оценивать слаженность работы коллективов, скорость
выполнения работы и профессионализм участников.
Целесообразность внедрения данных мероприятий подтверждена
экономическими показателями эффективности. Также, создание учебного
центра повысит престиж предприятия. На основании методики оценки условий
труда можно предложить меры повышению уровня удовлетворенности
работников условиями труда, а проведение профессиональных соревнований
должно повысить профессионализм сотрудников и сплоченность коллективов.
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ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ БЕРЕЖЛИВЫЙ ОФИС
А. Ю. Мазитова. О. С. Шумилова
Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск

Аннотация. В работе рассмотрены причины недостаточной
результативности системы бережливый офис, реализуемой в одном из
структурных подразделений Восточно-Сибирской железной дороги. Выявлено,
что основной причиной является «слепое» копирование принципов бережливого
производства без учета специфики офисной деятельности. Работа содержит
примеры
недостаточной
результативности
«бережливого
офиса».
Определены основные направления формирования результативной системы
бережливого офиса, указаны положительные эффекты, формируемые при
реализации данной системы.
Ключевые слова: бережливое производство, бережливый офис
Для повышения эффективности деятельности и тиражирования
передового опыта реализации процессов в структурных подразделениях ОАО
«Российские железные дороги» реализуются Проекты бережливого
производства (БП). Деятельность в рамках БП осуществляется системно:
реализуются «функциональные» и «мультифункциональные» проекты; введена
система премирования работников за осуществление проектов БП; определены
форматы рабочих группы – «проектные офисы» и «узловые рабочие группы».
В рамках методологии бережливого офиса на Восточно-Сибирской
железной дороге (ВСЖД) создана «система организации эффективного
рабочего места или система 5С-офис» (распоряжение № ВСЖД-558/р от
26.06.15). При этом, аудит системы менеджмента качества одного из
структурных подразделений в границах ВСЖД выявил недостаточную
реализацию п. 7.1.4 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [1] (рисунок 1).

Рисунок 1 - Результаты аудита СМК структурного подразделения ВСЖД
Примеры
не
эффективной
организации
системы
«5С-офис»
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сгруппированы по следующим признакам:
 избыточная стандартизация рабочей зоны, когда подписываются
ячейки канцелярского органайзера или малярным скотчем крепится канцелярия
в ящике стола (рисунок 2а);
 избыточное зонирование, при котором очерчиваются зоны
достаточно «стационарных» предметов (рисунок 2б);
 подменой понятий – наведение порядка вместо оптимизации
рабочего места (рисунок 2в).

а)

б)

в)
Рисунок 2 - Факты недостаточно эффективной системы «5С-офис»
Считаем, что причинами несоответствий является: выполнение не всех
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этапов системы «5С-офис» (часто ограничено уборкой рабочего места);
копирование принципов бережливого производства без учета специфики
офисной деятельности.
Указанные факторы негативно влияют на реализацию системы
бережливого офиса потому, что ведут не только к неоправданному
расходованию материалов и рабочего времени на организацию и поддержание
не эффективной системы, но и формируют негативную реакцию работников на
идеи бережливого производства.
Указанные причины могут быть связаны с недостаточной регламентацией
требований в «Положении о системе организации эффективного рабочего места
или системе 5С-офис» (по расп. № ВСЖД-558/р от 26.06.15). В частности,
Положение достаточно подробно регламентирует визуализацию системы
хранения папок с документами (рисунок 3а); но не содержит требования к
хранению и систематизации компьютерных файлов (рисунок 3б).

а)

б)
Рисунок 3 - Существующая система хранения: а) папок с документами;
б) компьютерных файлов
Считаем целесообразным дополнить Положение требованиями к
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систематизации и хранению компьютерных файлов. Для стандартизации
«виртуальных» рабочих мест необходимо типизировать заставку мониторов
компьютеров (рисунок 4): создать определенные зоны (разделы); сохранять
документы в указанной зоне (более эффективно в зоне рабочего стола
размещать только «ярлыки» файлов).

Рисунок 4 - Пример универсальной заставки на монитор компьютера
Стандартизация «рабочего стола» компьютера и структуры рабочей
электронной почты позволит сотрудникам оперативно находить требуемые
файлы (даже в случае отсутствия работника разработавшего документ).
В
результате
реализации
системы
«5С-офис»
формируются
положительные эффекты, связанные с использованием ресурсных мощностей:
 сокращение рабочего времени сотрудников, затраченное на
деятельность, не добавляющую ценность (ДНЦ);
 сокращение времени работы офисного оборудования, затраченное
на ДНЦ;
 сокращение расходных материалов, затраченное на ДНЦ;
 сокращение электроэнергии, затраченное на ДНЦ.
По классификации, принятой в ОАО «РЖД» (рисунок 5) [2] мероприятия,
реализуемые в рамках системы «5С-офис» относятся к рационализаторским
предложениям, т.к. являются новыми и полезными для ОАО «РЖД»
техническими и технологическими решениями, несущественно изменяющими
используемую технологию.
В соответствии с «Положением о рационализаторской деятельности в
ОАО «РЖД» [3] к данной группе мероприятий по улучшению деятельности
относятся предложения: а) создающие и б) не создающие экономический
Цифровизация транспорта и образования
188

2. Совершенствование системы управления предприятиями железнодорожного транспорта

эффект.
Мероприятия по улучшению деятельности

Проекты бережливого
производства

Инвестиционные проекты

Рационализаторские
предложения

Функциональные

Создающее
экономический эффект

Мультифункциональные

Не создающее
экономический эффект

Рисунок 5 - Классификация ОАО «РЖД» мероприятии по улучшению
деятельности
Размер вознаграждения за одно рационализаторское предложение, не
может быть менее 2000 рублей и более 1 млн. рублей (таблица 1).
Таблица 1 - Размер вознаграждения за использование
рационализаторского предложения
Размер годового экономического эффекта

Размер вознаграждения

до 100 тыс. руб.

12 %, но не менее 2000 руб.

от 100 до 200 тыс. руб.

11 % + 2000 руб.

от 200 до 500 тыс. руб.

10 % + 4000 руб.

от 500 тыс. руб. и более

9 % + 12 000 руб., не более 1 млн. руб.

Вознаграждение
за
использование
рационализаторского
предложения без экономического эффекта рассчитывается по формуле:
В  K1 K 2 K 3 2000 руб.,

(1)

где В — размер вознаграждения, руб.;
К1 - коэффициент достигнутого положительного эффекта;
К2 - коэффициент объёма использования рационализаторского
предложения;
К3 - коэффициент сложности решенной задачи.
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В заключении отметим, что реализация элементов системы «бережливый
офис» может стать инструмент оптимизации работы специалистов и служащих
ОАО «РЖД» за счет сокращения потерь рабочего времени, при активизации
творческого потенциала работников.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА ТРУДОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
А. А. Малахова, О. Ю. Серикова
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. В данной статье рассматриваются аналитические
возможности применения метода функционально-стоимостного анализа
(ФСА, основанного на использовании трудовых показателей, отражающих
функционирование службы управления персоналом. Рассмотрен практический
пример применения метода ФСА (FCA) при проведении кадрового аудита
функций системы управления персоналом. На основе проведенного анализа
предлагаются мероприятия, направленные на повышение эффективности
кадрового менеджмента в исследуемой организации.
Ключевые
слова:
кадровый
аудит,
трудовые
показатели,
функционально-стоимостной анализ, кадровый менеджмент.
На сегодняшний день перед большинством предприятий встает вопрос
наиболее рационального использования имеющихся ресурсов, в том числе
оптимального использования кадров организации. Для анализа системы
управления персоналом требуется эффективный инструмент, который позволит
комплексно исследовать ее текущее состояние, выявить существующие
проблемы и определить область для дальнейших улучшений.
Под аудитом персонала понимают систему комплексной независимой
оценки трудовых показателей и кадрового потенциала в целом, в результате
проведения которой устанавливается соответствие текущего состояния
трудовых ресурсов стратегическим целям организации.
Выделяют четыре ключевых направления аудита: аудит кадрового
потенциала, аудит функций системы управления персоналом, аудит
организационной структуры системы управления, аудит эффективности
управления персоналом.
Целью данной статьи является применение метода функциональностоимостного анализа для проведения аудита функций системы управления
персоналом.
Процедура проведения экспертного опроса была разработана на основе
методики, предложенной А.Я. Кибановым, с применением модели FCA
(функционально-стоимостного анализа).
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Каждый из членов экспертной группы заполнил матрицу баллами от 1 до
10. Данная матрица позволяет проанализировать все функции службы
управления персоналом в ЭЧ-2 по степени их значимости с учетом мнений всех
экспертов. Количество экспертов может превышать три человека. И чем
больше экспертов, тем точнее будет результат. Данные экспертных оценок
отражены в таблице 1.
Таблица 1 - Матрица значимости функций службы управления персоналом
№
функции

1

2
3
4

5
6

7

8

9

10

Номер эксперта
Наименование функции

1

2

3

Общее
значение в
баллах

Ранг
функций

Осуществление
найма,
отбора
и
расстановки
кадров
Осуществление адаптации
персонала
Формирование трудового
коллектива
Управление мотивацией и
материальным
стимулированием
персонала
Управление
социальным
развитием персонала
Управление социальными и
производственными
конфликтами
Организация
обучения,
переподготовки
и
повышения квалификации
работников
Правовое обеспечение и
поддержание
системы
управления персоналом
Документационное
обеспечение
управления
персоналом
Обеспечение
подразделений
и
должностных
лиц
необходимой информацией

7

4

5

16

8

5

10

10

25

4

7

3

9

19

7

9

2

10

21

6

8

6

10

24

5

10

10

7

27

3

5

2

5

10
12

10

8

10

2
28

5

3

5

13

9

10

9

10

29

1
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На данном этапе анализа экспертных оценок из таблицы 1 видно, что по
значимости и качеству выполнения наивысший ранг отдается функциям:
«Обеспечение подразделений и должностных лиц необходимой информацией»
и «Правовое обеспечение и поддержание системы управления персоналом», а
наименьший, по мнению экспертов функциям: «Документационное
обеспечение
управления
персоналом»
и
«Организация
обучения,
переподготовки и повышения квалификации работников».
Средний балл оценки функций УП определялся как средневзвешенная
арифметическая. При этом вес балла специалиста и инспектора службы
управления персоналом принимался равным 2, а автором статьи - 1.
Затраты на осуществление функций определялись на основе количества
рабочего времени специалистов отдела кадров по данным месячных окладов.
В таблице 2 представлен средний балл, присваиваемый функциям отдела
кадров, примерные затраты на их осуществление, а также даны рекомендации и
комментарии к анализу экспертных оценок.
Таблица 2 - Анализ значимости, уровня качества функций и затрат на их
осуществление службы управления персоналом
№

1

2

3

4

Наименование
функции

1
Осуществление
найма, отбора
и расстановки
кадров
Осуществление
адаптации
персонала

Формирование
трудового
коллектива

Управление
мотивацией и
материальным
стимулирова-

Затраты
на
осуществление
функций,
руб.
2
45224

10009

46209

71224

Комментарий

Среднее
значение
в баллах

3
Уровень затрат
сбалансиро-ван
со степенью
значимости

4

Уровень затрат
сбалансиро-ван
со степенью
значимости
Уровень затрат
сбалансиро-ван
со степенью
значимости
Уровень затрат
сбалансиро-ван
со степенью
значимости

5

9

6,2

6,6

Комментарий

5
Уровень
качества
достаточно
высокий
Уровень
качества
достаточно
высокий
Уровень
качества
достаточно
высокий
Уровень
качества
достаточно
высокий
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Рекомендации

6
Рекомендуется
снизить уровень
затрат
без
снижения
качества
Рекомендуется
снизить уровень
затрат
без
снижения
качества
Рекомендуется
снизить уровень
затрат
без
снижения
качества
Рекомендуется
снизить уровень
затрат
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1

5

6

7

8

9

10

нием
персонала
Управление
социальным
развитием
персонала
Управление
социальными и
производственными
конфликтами
Организация
обучения,
переподготовки и
повышения
квалификации
работников
Правовое
обеспечение и
поддержание
системы
управления
персоналом
Документационное
обеспечение
управления
персоналом
Обеспечение
подразделений
и должностных
лиц
необходимой
информацией

2

17770

3195

59864

2530

1896

4108

3

4

Уровень затрат
сбалансиро-ван
со степенью
значимости
Уровень затрат
сбалансиро-ван
со степенью
значимости
Функция
оплачивает-ся
частично, и не
выполняется

Уровень затрат
сбалансиро-ван
со степенью
значимости

Функция
выполняется
слабо

Уровень затрат
сбалансиро-ван
со степенью
значимости

8

8,8

3,8

9,2

4,2

9,6

5

Уровень
качества
достаточно
высокий
Уровень
качества
достаточно
высокий
Уровень
качества
следует
повысить

6

Рекомендуется
снизить уровень
затрат без
снижения
качества
Рекомендуется
снизить уровень
затрат без
снижения
качества
Рекомендуется
повысить
уровень
качества, без
увеличения
затрат

Уровень
качества
достаточно
высокий

Рекомендуется
снизить уровень
затрат без
снижения
качества

Уровень
качества
следует
повысить

Рекомендуется
повысить
уровень
качества, без
увеличения
затрат
Рекомендуется
снизить уровень
затрат без
снижения
качества

Уровень
качества
достаточно
высокий

В результате исследования, которое проводилось с помощью контентанализа и метода экспертных оценок, функционально-стоимостного анализа
были установлены недостатки в реализации функций службой управления
персоналом ЭЧ-2. Были выявлены две подсистемы, которые имеют негативную
оценку, а именно – это подсистема организации обучения, переподготовки и
повышения квалификации работников.
В данной подсистеме одной из проблем является несвоевременное
распределение средств на проведение обучения. Второй проблемой является
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подсистема документационного обеспечения управления персоналом в
Ачинской дистанции электроснабжения. Система документационного
обеспечения компании недостаточно эффективна, так как в связи с прошедшей
реорганизацией объем работы службы управления персоналом существенно
увеличился, и появились дополнительные временные затраты на реализацию
данной подсистемы, что не было учтено при планировании работ.
Таким образом, необходимо повысить уровень качества данных
подсистем, для того, чтобы улучшить деятельность службы управления
персоналом в период реорганизации ЭЧ-2.
Проанализировав деятельность службы управления персоналом Ачинской
дистанции электроснабжения, был выявлен ряд проблем, которые требуют
дальнейшего решения. Основными недостатками в работе службы УП являются
нескоординированное планирование организации труда и перераспределение
функций в период реорганизации ЭЧ-2, а также несогласованность
взаиморасчетов между Подразделением и Дирекцией, невыполнение планаграфика повышения квалификации сотрудников ЭЧ-2. Еще одним недостатком
в работе службы УП является подсистема документационного обеспечения. Так
как при проведении реорганизации компании и перехода Подразделения в
другую Дирекцию Ачинской дистанции электроснабжения, а именно от службы
УП, требуются дополнительные временные затраты на данный процесс, что
увеличивает объем работы, связанный с документацией и переводом
сотрудников в другую Дирекцию.
Для повышения уровня работы службы управления персоналом дистанции
в период реорганизации был разработан ряд рекомендаций.
1. Совершенствование организации процесса планирования обучения.
Затраты на обучение персонала составляют значительную долю затрат
современных компаний, их учет, анализ, планирование и оценка эффективности
являются важными, поэтому для устранения несогласованности взаиморасчетов
плана-графика обучения требуется за более ранний срок до начала действия
плана согласовывать данный вопрос дистанцией с Дирекцией и утвердить
документально. Для этого в имеющийся процесс обучения, а именно на стадии
формирования бюджета обучения дистанции, автором дипломной работы будет
предложен такой шаг как - согласование плана графика с Дирекцией для
согласования взаиморасчета. С помощью усовершенствованного процесса
обучения отделом кадров дистанции будут решены вывяленные проблемы, и
функция обучения будет реализовываться в полной мере для ЭЧ.
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2. Документальное изменение плана-графика обучения. Для взаиморасчета
обучения персонала Дистанции разработан проектный шаблон, на котором
будет добавлено место для согласования плана-графика с Дирекцией.
3. Планирование и перераспределение функций, связанных с
реорганизацией Ачинской дистанции
электроснабжения
в рамках
организационной структуры Красноярской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения «Трансэнерго» - филиал - ОАО РЖД.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ
ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ
А. Л. Рогозинская, О. С. Шумилова
Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск

Аннотация. В работе дана оценка значения процедуры «Корпоративная
сертификация» (КС) для системы менеджмента безопасности движения
(СМБД) ОАО «Российские железные дороги». Проведен анализ процедуры КС
СМБД поездов. Выявлены причины не высокой результативности КС СМБД,
связанные с недостаточной регламентацией критериев для проверки.
Проведена оценка КС СМБД одного из подразделений Восточно-Сибирской
дирекции по ремонту пути. Предложены меры по совершенствованию
процедуры корпоративной сертификации СМБД ОАО «РЖД».
Ключевые слова: корпоративная сертификация, система менеджмента
безопасности движения, региональная дирекция по ремонту пути.
На железнодорожном транспорте одной из процедур оценки системы
менеджмента безопасности движения (СМБД) является «Корпоративная
сертификация СМБД» [3]. Данная процедура в ОАО «Российские железные
дороги» (ОАО «РЖД») реализуется с 2014 года на основании «Положения о КС
СМБД» (Положение).
В 2018 г. в порядок корпоративной сертификации были внесены
изменения на основании распоряжения ОАО «РЖД» № 1520р от 31.07.2017 г.
(таблица 1).
Таблица 1 - Изменения в «Положении о КС СМБД»
Раздел
1
Цель КС СМБД изменена

Задачи КС СМБД дополнены

Распоряжение ОАО «РЖД»
№ 3144р от 25.12.2014
№ 1520р от 31.07.2017 г.
г. (отменено)
2
3
«…стимулирование … к обеспечению
«…стимулирование …
полного соответствия СМБД и
к созданию эталонного
производственных процессов установленным
предприятия»
корпоративным требованиям»
«5) внедрение передовых инструментов
управления БД»
указаны четыре задачи

«6) мотивация и вовлечение персонала
предприятий в процесс повышения
качества поставляемой продукции (услуг)»
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1

2
подача заявки - с 1.10
по 15.12 текущего года;
рассмотрение заявки –
в течение 7 дней;

Сроки КС СМБД –
изменены

Материальное
стимулирование за
результативное
осуществление КС
СМБД –
упразднено
Шкала для оценки
критериев добавлена
Порядок
мониторинга
деятельности
предприятия на
период действия
сертификата добавлен

3
подача заявки – до 30.08 текущего года;
рассмотрение заявки – до 15.09 текущего
года;

срок проведения аудита СМБД – до 1 декабря
срок проведения аудита
текущего года;
СМБД – не
установлены;
продолжительность аудита – 10 рабочих
дней;
продолжительность
аудита – 7 календарных
дней;
Дополнительная
«мотивация» по расп.
ОАО«РЖД» №2887р.
от 30.11.12 г.

––

––

Балльная шкала (от 0 до 100) для оценки
критериев СМБД

––

п. 21-26 Положения

Основные изменения в Положении связаны:
 с более четким формулированием целей и задач процедуры;
 с указанием сроков выполнения процедуры;
 с упразднением материального стимулирования за результативное
осуществление КС СМБД;
 с регламентацией мониторинга деятельности предприятия на период
действия сертификата.
Выводы о результативности КС СМБД формируются на основании
анализа:
 документации предприятия по СМБД;
 аудитов СМБД.
Считаем недостаточность указанных источников для формирования
выводов о результативности СМБД проверяемого подразделения. Например, по
одной из Путевых машинных станций (ПМС) Восточно-Сибирской дирекции
по ремонту пути (ВС ДРП) получены достаточно высокие результаты оценки
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СМБД:
 по результатам внутреннего аудита СМБД 85,3 % критериев
соответствует требованиям ОАО «РЖД»;
 по результатам внутреннего аудита СМБД – 87,2 %;
 по оценке корпоративной культуры СМБД – 4,7 балла из 5
возможных;
 по анализу функционирования – 80 % .
Высокий уровень соответствия требованиям ОАО «РЖД» позволил
данному предприятию принять в 2018 г. участие в КС СМБД. Результаты
оценки функционирования СМБД в ПМС ВС ДРП представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Результаты оценки функционирования СМБД ПМС ВС ДРП
Данные рисунка 1 могут свидетельствовать о некотором противоречии в
обеспечении СМБД на данном предприятии:
 наблюдается достаточно высокий уровень соответствия (более 80 %)
основных процедур СМБД;
 при низком уровне (50 %) выполнения целевых показателей СМБД.
Противоречие заключается в том, что предприятие, результативно
выполняя функционал в области обеспечения СМБД, не достигает цели данной
системы – обеспечение достаточного уровня безопасности движения.
Также противоречие содержится и в иных оценочных процедурах по
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СМБД. В частности, по результатам оценки культуры безопасности (КБ)
получены высокие баллы по всем показателям (рисунок 2) всех категорий
работников.

Рисунок 2 - Оценка культуры безопасности в ПМС ДРП
При этом, данные «Карты рисков безопасности движения» (рисунок 3)
выявил, что наиболее рискованными факторами (средний уровень риска – на
рисунке выделен серым цветом) для обеспечения БД являются:
 не укомплектованностью штата старшими дорожными мастерами,
дорожными мастерами, бригадирами пути;
 изношенностью парка путевых машин;
 недостаточной подготовкой кадров.
Факторы, указанные в «Карте рисков безопасности движения» оказывают
негативное влияние и не позволяют получить высокий уровень оценки
культуры безопасности движения.
Указанное предприятие было выбрано не случайно в качестве примера,
иллюстрирующего предположение о том, что высокая оценка по процедурам
СМБД может не отражать реального уровня безопасности движения.
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Рисунок 3 - Карты рисков безопасности движения ПМС ВС ДРП
После проведения оценочных процедур по СМБД в мае 2019 г. (в
результате которых были поставлены высокие баллы), в этом же месяце в ПМС
ДРП было зафиксировано «событие» (сход вагона в хозяйственном поезде на
перегоне Подкаменная – Большой Луг).
В результате схода повреждены материалы верхнего строения пути:
железобетонные шпалы, узлы скреплений ЖБР-65, также в зоне моста
поврежден контруголок и закладные болты. Вагон поврежден в объеме
текущего отцепочного ремонта. Перерыв движения по первому пути перегона
Большой Луг – Подкаменная составил три часа 17 минут.
Задержаны: 16 пассажирских поездов на три часа 30 минут, пять
пригородных поездов на один час 6 минут и 113 грузовых поездов на общее
время 135 часов 43 минуты.
Схема события представлена на рисунке 4.
Причина события: размещение рельсов выполнено не симметрично
относительно продольной оси платформы. Также число работников на
проведение работ по погрузке, выгрузке составило 7 человек, при нормативе 15
человек.
Следовательно, оценочные процедуры, в том числе оценка культуры
безопасности, не выполнили возложенные функции – на основе анализа
состояния безопасности предупреждать возможные нарушения.
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Рисунок 4 - Схема схода специализированной платформы в грузовом поезде
№8201 по 1 пути на 5241 км 983 м перегона Большой Луг - Подкаменная
Можно предположить, что оценочные процедуры, в частности, оценка
КБ, содержат ограничения, из-за которых формируются ошибочные
результаты. Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы.
Следовательно, в существующих методиках недостаточно учтен
ряд
ограничений, связанных: со спецификой процессов жизненного цикла перевозочного процесса и с недетерминированностью факторов, которые влияют на
безопасность перевозочного процесса.
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ
Д.Л. Трофимова, О.Ю. Серикова
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. В статье рассмотрены особенности социальной
эффективности управления персоналом предприятия, в статье определены
главные особенности социальной эффективности управления персоналом;
произведено пояснение актуальности выбранной темы, отражены показатели
оценки социальной эффективности управления персоналом; перечислены
факторы, влияющие на уровень эффективности, указана взаимосвязь
социального и экономического подходов к эффективности.
Ключевые слова: персонал, социальная эффективность управления,
стратегия управления персоналом, развитие потенциала персонала.
В современных критериях экономики все чаще выделяют необходимость
рационального, эффективного применения одного из главных ресурсов
организации - персонала. Эффективность управления персоналом часто
рассматривают лишь с экономической стороны – получение наибольшего
дохода при наименьших издержках. Однако особенность процесса управления
данным ресурсом состоит в том, что затрагиваются не только экономические
факторы процесса труда, но и социально-трудовые отношения между
сотрудниками предприятия. При таком подходе ясно, что экономия на рабочей
силе не приведет к высоким результатам работы организации.
Актуальность социального подхода в стратегии управления персоналом
организации обоснована тем, что конкретно персонал является главным
движущим ресурсом, создающим стоимость конечного продукта, таким
образом, приводящий социальную систему к росту характеристик
экономических показателей.
Вопросы
социальной
эффективности
управления
персоналом
поднимались еще в работах известных основателей менеджмента и научной
организации труда Ф. Тейлора, А. Файоля, М. Вебера. Эффективность
функционального действия системы управления персоналом организации
неизбежно нужно рассматривать как часть эффективности деятельности
организации в целом. Вместе с тем, на данный момент нет единственного
подхода к оценке такой эффективности. Это связано с тем, что понятие такой
системы в нашей стране появилось не так давно, а также с многоаспектностью
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данного вопроса [3].
Эффективность управления представляет собой прежде всего полезный
эффект от управленческого воздействия, а данный эффект уже возможно
измерить, как с точки зрения экономики, так и с точки зрения влияния на
социум, а в случае с организации – на персонал. В связи с этим рассмотрим
более подробно некоторые подходы к понятию «социальная эффективность
управления» представленные в таблице 1
Исследованию вопросов, которые связанны с определением
эффективности управления персоналом, посвятили свои работы: Ансофф И.,
Базарова Т.Ю., Кибанов А.Я., Клименко К.А., Егоров В.Ф., Маслова Е.В.,
Ципкина Ю.А., Хедоури Ф., Щокина Г. и др. В собственных работах они
разрабатывали теоретические особенности форм и способов оценки
эффективности управления, а также предложили возможности их реализации
на практике.
Таблица 1 - Подходы к понятию «социальная эффективность управления»
Определение
«выражает социальный результат управленческой деятельности,
характеризует степень использования потенциальных возможностей
трудового коллектива и каждого работника, его творческих
способностей, успешность решения социальных задач развития и
коллектива».
«включает требования гармоничного развития личности каждого
работника, повышение его квалификации и расширение гибкости и
мобильности, формирование благоприятного социального климата,
усиление социальной активности и совершенствование всего образа
жизни; все это является проявлениями качества трудовой жизни».
«показатель, определяющий повышение уровня жизни людей».
«это категория,
выражающая
степень
удовлетворения
спроса
потенциального потребителя на услуги и товары».

Автор
И. Ансофф

А. Кибанов

Е. Маслова
Г. Щокина

Несмотря на сложность данной категории и трудности в ее измерении,
некоторые авторы все же делают попытку ее расчета. Так, например, в работах
Клименко К.А. предложен следующий способ расчета оценки социальной
эффективности:
n

Эсоц   ЭiCi ,
i 1

где Эi социальная эффективность по i- тому показателю, а
Ci вес i- го показателя.
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Показатели социально эффекта, возможно, оценить экспертным путем,
критерии оценки могут устанавливаться для каждого предприятия
индивидуально, а также предлагаем прислушаться к предложениям ведущих
специалистов в области управления персоналом и данные критерии
рассматривать в разрезе двух блоков:
1. Блок «Уровень развития персонала и его потенциала» (наличие
мероприятий и элементов социальной инфраструктуры предприятия
способствующих развитию персонала и его потенциала, например проведение
тренингов, мастер-классов и т.п.).
2. Блок «Возможности реализации потенциала персонала» (наличие
мероприятий и элементов социальной инфраструктуры предприятия
способствующих реализации потенциала персонала, например организация
конкурсов, выставок и т.п.).
Понятие социальной эффективности включают условия, которые требуют
гармоничного развития личности практически любого работника, повышение
его квалификации, расширение гибкости и мобильности, формирование
благоприятного
климата,
усиление
социальной
активности
и
совершенствование всего образа жизни (таблица 2).
Таблица 2 - Показатели социальной эффективности и факторы влияния
на них в управлении персоналом
Показатели
1
Трудовой процесс это действия, которые
выполняются работником
(или работниками) для
достижения
количественных или
качественных изменений
труда.
Текучесть кадров – это, в
первую очередь, общий
показатель, соответственно
которому происходит
обновление сотрудников в
организации.
Социально психологический климат результат систематической
психологической работы с
группой и проведения

Внутренние факторы
2
- количественный и
качественный состав
трудовых ресурсов;
- развитие кадрового
потенциала;
- социально-психологический
климат.

Внешние факторы
3
- качество подготовки
ресурсов;
- уровень рыночной
конкуренции;
- уровень средней заработной
платы в отрасли, регионе и
т.п.

- уровень оплаты труда,
- условия труда,
- уровень автоматизации
труда,
- перспектива карьерного
роста;
- качественный состав
трудовых ресурсов
- экономические факторы
(льготы, премии, надбавки);
- управленческие факторы
(стиль и методы управления
персоналом; отношение

- экономическая ситуация в
стране и регионе,
- личные обстоятельства,
- предприятий.
- уровень рыночной
конкуренции.
- факторы косвенного
воздействия (политические,
социальные, экономические,
технологические);
- факторы прямого
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1
специальных мероприятий,
направленных на
гармонизацию отношений
внутри коллектива.

2
руководителей к
работникам);
- количественный и
качественный состав
трудовых ресурсов.

3
воздействия (конкуренты,
инвесторы, СМИ и т.п.).

Достижению
оптимального
уровня
показателей
социальной
эффективности способствует комплексное использование методом управления
персоналом: административных (организационно-правовых), экономических и
социально-психологических. В качестве примера, рассмотрим рекомендации,
направленные на совершенствование последней, третьей группы методов
(рисунок1).

Рисунок 1 – Причинно-следственные рекомендации и ожидаемых результатов
от совершенствования социально-психологических методов управления
персоналом
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Социальная эффективность связана с экономической эффективностью,
поскольку, во-первых, достижение максимального уровня экономической
эффективности зависит от того, в полной ли мере сотрудник реализует свой
потенциал для нужд предприятия; во-вторых, социальная эффективность - это
стимул для сотрудника который имеет максимальную отдачу лишь при
стабильном и устойчивом развитии предприятия [2].
Успех организации определяется не только квалификацией работников,
но еще и самоотдачей, энтузиазмом, творческим подходом к выполнению своих
должностных обязанностей. Как известно, мотивы деятельности людей в
организации зависят не только от экономических факторов, но и от социальных
и психологических. И чем больше цели организации удовлетворяют ожидания,
потребности и интересы своих сотрудников, тем в большей степени
организация получает отдачу от их труда. В таком случае говорят о социальной
эффективности управления персоналом [1].
Социальную эффективность управления персоналом можно определить
как степень использования возможных способностей и потенциала практически
каждого из работников для достигнутого результата организации.
Также она выражает социальный результат управленческой деятельности.
Система управления персоналом призвана повлиять на трудовой потенциал с
целью изменения его характеристик в нужном для организации направлении.
Поэтому степень социальной эффективности зависит от форм и способов
работы не только с коллективом, но и с каждым работником в отдельности.
Социальная
эффективность
реализуется
системой
способов,
направленных на удовлетворение социально-экономических интересов,
потребностей и ожиданий работников организации. Единого показателя оценки
социальной эффективности не существует.
Таким образом, одной из важных сторон современной стратегии
управления персоналом является ее направленность на более полное и
эффективное использование способностей, развитие внутренних возможностей
работников как личностей.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
РЕКОНСТРУКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА СТАНЦИЯХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЧАСТКА
М. В. Фуфачева
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. В работе рассмотрен выбор наилучшего варианта этапной
реконструкции участка с использованием динамического программирования.
Построен график возможных переходов от одного варианта реконструкции к
другому, в зависимости от отношения скорости хода грузового поезда к
скорости хода пассажирского поезда. Определяется наилучшая схема
этапности реконструкции с использованием принципа оптимальности
Беллмана.
Ключевые слова: мощность поездопотока, длинносоставные поезда,
реконструкция станции, эксплуатационные расходы, капитальные затраты,
снижение затрат, поэтапная реконструкция, двухпутный участок.
Увеличение параметров пропускной и провозной способности
железнодорожного участка связано со значительными затратами. Это требует
использование таких мер и последовательности их осуществления, которые
обеспечили бы освоение требуемых объемов работы с минимальными
приведенными расходами на реконструкцию станций и эксплуатацию участка в
течение расчетного периода.
Для выбора оптимальной этапности реконструкции станций участка, в
течение расчетного периода определяются ежегодные приведенные
строительные и эксплуатационные расходы при переходе от одного расчетного
периода к следующему.
В расчете капитальных расходов использованы укрупненные расходные
ставки 2007 г. Учитывая инфляцию необходимо полученные данные
откорректировать на величину коэффициента, который в 2017 году
принимается равным 6,5. Таким образом,

∑К = 10,7 × 6,5 = 69,55 млн. руб .
Учитывая, что на станции участка удлиняется не менее 2-х путей, то
размер капитальных расходов на реконструкцию составит
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∑К = 69,55 × 2 = 139,1 млн. руб .
В общем виде годовые эксплуатационные расходы на содержание
дополнительной емкости путей рассчитываются по формуле
∑Э = Эпу + Эзадерж. ,

где Эпу – эксплуатационные расходы, связанные с содержанием устройств
путевого развития;
Эзадержек – эксплуатационные расходы, связанные с задержками поездов.
Эпу = Эстр.пер . + Эпуть + Экаб. + Эсв .

Задержки поездов определяются по уравнению регрессии для
продолжительности задержек на станциях участка при пропуске грузовых
поездов длинной, превышающей установленные нормы [3]
y2 = 21,318 + 9,648 · x1 – 11,661 · x2 + 5,436 · x3 – 5,806 · x1x2 +
+ 2,053 · x1x3 – 2,731 · x2x3 – 0,669 · x1x2x3,
где x1 – нормированное значение средней длины перегона;
x2
– соотношение скоростей хода пассажирских и грузовых поездов;
x3
– количество грузовых поездов.
Общие годовые эксплуатационные расходы и капитальные затраты при
данном варианте реконструкции станций и рассматриваемых размерах работы,
должны приниматься с учетом коэффициента приведения ηэ, значения которого
принимаются в зависимости от этапа реконструкции. Согласно [1]
коэффициент ηэ, можно принять для года: 1-го – 0,926; 2-го – 0,857; 3-го –
0,794; 5-го – 0,680; 6-го – 0,630; 7-го – 0,584.
Выбор наилучшего варианта схемы этапной реконструкции участка для
освоения заданного объема работы, в течение расчетного периода, с
определением оптимальных сроков ввода этапов, надо осуществлять с
использованием динамического программирования [2]. Данный метод
обеспечивает получение варианта реконструкционных мероприятий с
минимальной суммой приведенных строительных и эксплуатационных
расходов и позволяющего учесть характер большинства переменных и
имеющиеся ограничения, такие как длина перегонов между промежуточными
станциями, количество станций на участке и т.д.
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В задачах, решаемых методом динамического программирования,
процесс разбивается на шаги – в данном случае шагом целесообразно считать
временной период, т.е. один год.
Для выяснения основных тенденций этапности реконструкции
железнодорожного участка, где предусмотрено обращение длинносоставных
грузовых поездов, в качестве примера взят двухпутный участок Красноярской
железной дороги. Общая длина участка 135 км, на участке 7 промежуточных
станций.
Для определения оптимальной схемы этапности реконструкции станций
участка в течение расчетного периода Т, строится график возможных
переходов от одного варианта реконструкции к другому. На рисунке 1
представлен график, в зависимости от отношения скорости хода грузового
поезда к скорости хода пассажирского поезда 0,6. При построении графика не
должны рассматриваться логически недопустимые переходы, например, от
варианта с удлинением двух промежуточной станции к варианту с одной
станцией.
На графике на горизонтальных и наклонных линиях проставляют в
соответствующие годы расчетного периода и приведенные расходы.
В нижней части графика указывают величины коэффициентов
приведения ηэ.
Наилучшая схема этапности реконструкционных мероприятий с
определением оптимальных сроков ввода этапов устанавливается по графику
«время-состояние», с рассмотрением всех возможных вариантов перехода от
одного технического состояния участка к другому, с использованием принципа
оптимальности Беллмана. Сущность этого принципа сводится к тому, что
каким бы путем система не пришла в данное состояние, дальнейшее ее
движение должно быть оптимальным.
В
рассматриваемой
задаче
поиск
оптимального
управления
осуществляется в естественном направлении от начального года расчетного
периода к конечному.
С использованием принципа оптимальности Беллмана для всех
возможных вариантов рассчитывается сумма приведенных затрат
последовательно для первого, второго, третьего и т.д. и последнего седьмого
года расчетного периода (рисунок 1).
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Схема этапного развития участка в течение расчетного периода при соотношении скоростей 0,6
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Рис. 4.1
Рисунок 1 – Схема этапной реконструкции
станций участка в течение
расчетного периода при соотношении скоростей 0,6
Из рисунка видно, что переход в узел 0-1 (без реконструкции
промежуточных станций участка в 1-м году расчетного периода) возможен
только из узла 0-0 и приведенная стоимость перехода составляет 83,0 млн. руб.;
этот переход (по горизонтали), не соответствует локальному оптимуму. Таким
локальным оптимумом является переход в узел 1-1, приведенные расходы
составляют 63,7 млн. руб. Сумма затрат от начала координат (t = 0) до узла 1-1
также равна 63,7 млн. руб. и проставляется в кружке, соответствующем этому
Цифровизация транспорта и образования
212

2. Совершенствование системы управления предприятиями железнодорожного транспорта

узлу 1-1.
В узел 1-2 можно попасть двумя путями: из узла 1-1 с суммарной
затратой 63,7+39,4=103,1 млн. руб. и из узла 0-1 с суммарной затратой
83,0+63,0=146,0 млн. руб. Следовательно, оптимальным является первый путь
(по горизонтали), который обозначен на графике штрихпунктирной линией; в
кружок, соответствующий узлу 1-2, проставляется сумма 103,1 млн. руб.
Аналогично просчитываются все узлы последовательно за первый,
второй, третий и т.д. годы вплоть до последнего 7-го года. Минимальная сумма
приведенных расходов в конце расчетного периода составляет 221,1 млн. руб.
Чтобы установить оптимальный вариант схемы этапного развития
участка, надо от узла 4-7 двигаться в направлении к начальному году только по
тем линиям, которые ранее были отмечены пунктирной, что соответствует
минимальным значениям промежуточных критериев на каждом шаге.
Получаемая таким образом оптимальная схема этапного развития
рассматриваемого участка отмечена на графиках жирной линией и требует: в
течение 1-го года произвести реконструктивные мероприятия по удлинению
приемоотправочных путей на 4-х промежуточных станциях участка и с этим
оснащением работать до конца расчетного периода.
Необходимо подчеркнуть, что любая другая этапность (отличная от
оптимальной) не будет иметь меньшую сумму приведенных расходов.
Схему оптимальной этапности можно выбрать при различных
переменных технологии работы участка. Например, на участке существует
промежуточная станция с удлиненными путями, при различных соотношениях
скоростей хода грузовых и пассажирских поездов, колебаниях количества
длинносоставных грузовых поездов, пропускаемых по участку в течение
расчетного периода, величины «шага» удлинения путей и т.д.
После проведенных расчетов был определен оптимальный вариант
этапности реконструкции промежуточных станций участка по удлинению
приемоотправочных путей, в зависимости от соотношения скорости хода
грузовых и пассажирских поездов. При сокращении длины перегона, где
невозможно выполнить обгон со 113 км до 61 км задержки уменьшаются на 55
%. В первую очередь необходимо удлинять станции, расположенные на
середине участка. Экономический эффект от удлинения путей на
промежуточных станциях участка составляет 357,2 млн. рублей. Отступление
от вышеприведенной рекомендации может быть обусловлено значительными
затратами на реконструкцию по местных условиям (здания, искусственные
сооружения и т.д.).
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3. ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА И
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ, КАК ИННОВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н. И. Бутин, С. Н. Горбачев, А. Ю. Черепанов
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. В статье отражены основные направления работы со
студентами КрИЖТ ИрГУПС в рамках занятий физической культурой.
Проанализированы данные медицинского осмотра студентов 1-3 курсов.
Ключевые слова: здоровьесбережение, студенты, физическая культура.
Успешная
подготовка
высококвалифицированных
кадров,
обеспечивающих устойчивость экономического развития государства, тесно
связана
с
сохранением
и
укреплением
здоровья,
повышением
работоспособности студенческой молодежи [3].
Сохранение и обеспечение здорового образа жизни студенческой
молодежи – одна из главных стратегических задач современной науки.
Здоровье молодежи – это потенциал для будущего развития социума, ресурс
реализации будущих специалистов в их профессиональной деятельности,
возможность к созданию семьи и деторождению, общественно-политической и
творческой деятельности.
В период обучения в вузе студенты испытывают воздействие целого ряда
неблагоприятных факторов, которые оказывают негативное влияние на
состояние их здоровья. К таким факторам относятся постоянные стрессовые
ситуации, которые связаны с обучением в Вузе, трудности в материальной
обеспеченности и как следствие с необходимостью совмещать учебу в Вузе с
работой. У студентов нередко наблюдаются частые и продолжительные
нарушения режима сна, труда, отдыха и питания, значительная степень
гиподинамии. Также стоит отметить влияние таких внешних факторов как
неблагоприятные экологические условия, вредные привычки и т. п. Состояние
здоровья студенческой молодежи вызывает опасения у медиков, ученых и
педагогов [1].
Актуальность исследования: Здоровье студенческой молодежи, в
частности, студентов КрИЖТ ИрГУПС в их профессиональном становлении в
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вузе, без сомнения является одним из важнейших условий успешной
образовательной деятельности.
Для определения состояния здоровья студентов КрИЖТ ИрГУПС,
проанализированы данные о прохождении медосмотра. Медицинский осмотр
студентов – обязательная процедура и осуществляется с целью определения
группы здоровья обучающихся. Группы состояния здоровья студента и
критерии их определения по результатам медицинского осмотра
1-я группа здоровья (основная) – студенты, у которых не выявлены
хронические заболевания и которые не нуждаются в диспансерном
наблюдении.
2-я группа здоровья (подготовительная) – студенты, у которых не
выявлены хронические заболевания, но имеются факторы риска развития таких
заболеваний и которые не нуждаются в диспансерном наблюдении.
3-я группа здоровья (специальная подгруппа А) - студенты, имеющие
заболевания,
требующие
диспансерного
наблюдения
и
оказания
специализированной помощи, в т.ч. высокотехнологической, нуждающиеся в
дополнительном обследовании.
4-я группа здоровья (специальная подгруппа Б) - студенты, имеющие
хронические заболевания (состояния) постоянного и временного характера, без
выраженных нарушений самочувствия. Отнесенным к этой группе студентам
рекомендуются в обязательном порядке занятия ЛФК в медицинской
организации. Занятия физической культурой в высших учебных заведениях
запрещено [2].
Группы здоровья студентов 1-3 курсов КрИЖТ ИрГУПС по результатам
медицинского осмотра представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Группы здоровья студентов 1-3 курсов КрИЖТ ИрГУПС по
результатам медицинского осмотра
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Как видно из рисунка 1, большинство студентов 1-3 курсов КрИЖТ
ИрГУПС относятся к подготовительной группе здоровья (48%), полностью
освобожденных от занятий физической культурой - 8%.
Также, по результатам медицинского осмотра студентов КрИЖТ
ИрГУПС 1-3 курсов, нами определены основные группы заболеваний,
представленные на рисунке 2.

Рисунок 2 - Основные заболевания студентов КрИЖТ ИрГУПС по
результатам медицинского осмотра
Анализ полученных данных показал, что наибольшее количество
студентов (42%) страдают близорукостью (миопии в основном 1 и 2 степень).
На втором месте, как и ожидалось заболевания опорно-двигательного аппарата
(28%), на третьем месте заболевания сердечно сосудистой системы (чаще всего
врожденного характера – пролапс МК).
Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих
технологий в учебном процессе позволяет более успешно адаптироваться в
образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие
способности, а преподавателю эффективно проводить профилактику
ассоциативного поведения.
В рамках занятий физической культурой преподавателями поставлена
цель: создать условия для формирования психически здорового, социально
адаптированного, физически развитого выпускника.
Исходя из цели, мы сформулировали следующие задачи при
выстраивании учебного процесса в рамках занятий физической культурой:
• выбор адекватных средств и методов обучения и воспитания;
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• индивидуальный подход к обучению и воспитанию;
• создание условий для физического и психического здоровья
студентов;
• просвещение студентов;
• мотивация студентов;
Для реализации поставленных задач мы проводим беседы и лекционные
занятия со студентами, которые открывают резервные возможности организма,
дающие ключ к повышению работоспособности и адаптивности к постоянно
повышающимся нагрузкам. На занятиях мы используем такие методы, как
беседа, тренинг, дискуссии. Обсуждаем проблемы, касающиеся здоровья
студентов, делаем выводы, каждый получает практические рекомендации по
совершенствованию своего физического состояния. Занятия проводим как на
открытых площадках (стадион), так и в спортивном зале.
Темы бесед со студентами:
1. Оптимальный режим дня студента.
2. Сон и его значение для здоровья.
3. Принципы правильного питания.
4. Личная гигиена.
5. Закаливание в домашних условиях.
6. Вредные привычки и их влияние на здоровье.
7. Доврачебная помощь при различных ситуациях, угрожающих жизни и
здоровью.
8. Основы спортивной тренировки
9. Массаж и самомассаж
10. Физическая культура, как неотъемлемый элемент культуры.
В следствии проведения бесед, у студентов повышается интерес к
собственному здоровью, увеличивается общее количество обучающихся,
посещающих спортивные секции.
В своей работе используем рациональную организацию учебного
процесса. С позиции здоровьесбережения, польза от простого выполнения
нескольких упражнений минимальна, если не учитываются три условия.
1. Разнообразные формы и виды занятий физическими упражнениями
(подвижные игры, эстафеты, силовая подготовка, общефизическая подготовка)
2. Чередование активных и пассивных форм двигательной деятельности
3. Плотность занятия не менее 60% и не более 80% по наполняемости
физическими упражнениями общей направленности.
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Поддержание постоянного интереса у студентов к тому, что происходит
на занятиях физической культурой, разнообразие и получение студентами
новых знаний, способствуют развитию познавательной активности.
Таким образом, создавая условия для повышения мотивации к занятиям
физической культурой не только во время учебного процесса в Вузе, но и вне
его мы способствуем сохранению здоровья студентов.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ
ЭЛЕКТРОПИТАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ДЛЯ УЧЕБНЫХ ЦЕЛЕЙ НА ПОЛИГОНЕ КРИЖТ
ИРГУПС
А. Е. Гаранин, О. В. Колмаков, А. Е. Хованский
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск
Абаканская дистанция сигнализации, централизации и блокировки (ШЧ-7)

Аннотация: представлен опыт проектирования и осуществления пусконаладочных работ электропитающей установки на основе панелей ПВ-3ЭЦ и
ПР-3ЭЦ для инфраструктуры железнодорожного транспорта учебного
полигона КрИЖТ ИрГУПС.
Ключевые слова: учебный полигон, инфраструктура железнодорожного
транспорта, электропитающая установка, пуско-наладочные работы,
электрическая централизация.
В КрИЖТ ИрГУПС создан учебный полигон действующей
железнодорожной техники (учебный полигон КрИЖТ ИрГУПС), на котором в
приближенных к реальным условиям студенты получают практические навыки
в организации перевозочного процесса и обслуживании объектов
локомотивного,
вагонного,
путевого
хозяйств,
устройств
связи,
электроснабжения, автоматики и телемеханики.
На учебном полигоне создана инфраструктура железнодорожного
транспорта, подсистемы которой представлены на рисунке 1.

инфраструктура железнодорожного
транспорта станции полигона КрИЖТ ИрГУПС

железнодорожный
путь

железнодорожная
автоматика и
телемеханика

железнодорожное
электроснабжение

железнодорожная
электросвязь

станционные здания,
сооружения и
устройства

Рисунок 1 – Инфраструктура железнодорожного транспорта
на полигоне КрИЖТ ИрГУПС
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Для запуска в работу инфраструктуры на станции «Полигонная»
(электрической централизации ЭЦ, дистанционного оперирования продольным
секционным разъединителем с помощью моторного привода, организации
парковой связи) в аудитории Л-107 КрИЖТ, имитирующей пост управления на
станции, необходимо было организовать электроснабжение, имитирующее 1
категорию надежности, с получением необходимых номиналов напряжений
переменного и постоянного тока. Схематический план станции «Полигонная»
представлен на рисунке 2.

Н2
2

Ч

М2
2

2
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2
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Ауд. Л-107 КрИЖТ

Рисунок 2 – Схематический план станции «Полигонная» КрИЖТ
Для решения поставленной задачи было осуществлено проектирование,
проведение пуско-наладочных и ремонтных работ электропитающей установки
(ЭПУ) на основе панелей питания ПВ-3ЭЦ и ПР-3ЭЦ, предназначенных
специально для промежуточных станций до 30 стрелок.
Поскольку внешнее электроснабжение лабораторного корпуса КрИЖТ
соответствует 3 категории надежности, то для имитации возможности
автоматического перехода электропитания с первого на второй фидер и обратно
за время, не превышающее 1,3 секунды, была установлена технологическая
перемычка на входе панели ПВ3–ЭЦ, имитирующая наличие двух внешних
источников питания.
Для резервирования питания по постоянному току были установлены
аккумуляторные батареи, от которых, при пропадании внешнего
электроснабжения,
получают
питание
гарантированные
нагрузки
инфраструктуры полигона КрИЖТ через преобразование постоянного
напряжения в переменное с помощью инвертора. С целью возможности
безопасного размещения аккумуляторных батарей в учебном помещении
аудитории Л-107 КрИЖТ были установлены две необслуживаемые свинцово-
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кислотные аккумуляторы с желеобразным электролитом по технолологии dryfit
из серии Sonnenschein A400 /100, напряжением 12 В каждая.
В нормальном штатном режиме релейная нагрузка и аккумуляторные
батареи номинальным напряжением 24 В получают питание от источников
питания «выпрямителей» В (выпрямителя типа УЗА-24-20 в панели ПР3-ЭЦ с
максимальным током заряда батареи не менее 23 А). При пропадании внешнего
электроснабжения гарантированные нагрузки переменного тока получают
питание от инвертора И1 типа ИТ-0,3-24, преобразующего постоянное
напряжение аккумуляторных батарей, и отключающегося при снижении
напряжения до 21,6±0,3В.
Структурная схема электропитания инфраструктуры железнодорожного
транспорта станции «Полигонная» КрИЖТ ИрГУПС представлена на
рисунке 3.
В процессе работы был проведен подробный анализ инфраструктуры
железнодорожного транспорта на станции «Полигонная», определены
требования к ЭПУ, рассчитаны величины необходимых нагрузок и
распределены равномерно по фазам между элементами панелей питания;
модернизирована защита от сверхтока и перенапряжений; спроектировано
эффективное заземление; произведены пуско-наладочные работы.
Реализация проекта позволила, во-первых, имитировать работу ЭПУ по 1
категории надежности электроснабжения и организовать гарантированное
питание для работы инфраструктуры (в т.ч. электрической централизации) на
станции «Полигонная», во-вторых, получить студентам в учебном процессе
профессиональные компетенции и практические навыки в изучении основ
электропитания.
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Рисунок 3 – Электропитание инфраструктуры железнодорожного
транспорта станции «Полигонная» КрИЖТ ИрГУПС
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ИЗУЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОВРЕМЕННЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ КРИЖТ
ИРГУПС
А. Е. Гаранин, О. В. Колмаков
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация: представлен опыт изучения на лабораторном практикуме
энергетических показателей современных нагрузок.
Ключевые слова: специалист, обучение, энергетические показатели,
коэффициент мощности, ток в нейтральном проводе, импульсные источники
питания, световая нагрузка.
Опыт подготовки специалистов по специальности 23.05.05 Системы
обеспечения движения поездов показал, что студенты, в процессе обучения по
дисциплинам «Электропитающие устройства автоматики и телемеханики»,
«Электромагнитная совместимость и средства защиты», проявляют особый
интерес в изучении энергетических показателей современных нагрузок.
В частности, по регистрируемым осциллограммам и спектрограммам
потребляемых токов и фазных напряжений современных нагрузок исследуются
гармонический состав (абсолютные и относительные значения содержания
гармоник в спектре фазных напряжений и потребляемых токов); коэффициенты
n–ой гармонической составляющей напряжения и тока; действующие значения
несинусоидального
напряжения
и
тока;
коэффициент
искажения
синусоидальности кривой напряжения и тока; активная, реактивная и полные
мощности; коэффициент мощности. После проведения лабораторного
практикума, обучающимся становится ясно о причинах появления тока в
нейтральном проводе трехфазной сети при электропитании современных
нагрузок и возможных последствиях.
Как известно, в большинстве современных нагрузок (компактных
люминесцентных лампах, светодиодных лампах, блоках питания персональных
компьютеров и т.д.) используются импульсные источники питания (ИИП).
Несмотря на их технико-эксплуатационные преимущества в сравнении с
линейными источниками питания (ЛИП), студенты узнают также их
недостатки, обусловленные генерацией гармонических и нелинейных
искажений тока. Данный факт связан с тем, что мощность, отбираемая
нагрузкой, ограничена коротким временным интервалом только на пиках
напряжения, что видно на осциллограмме потребляемого тока, имеющего
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форму короткого импульса, как показано для типового блока питания
персонального компьютера без коррекции мощности на рисунке 1.

Рисунок 1 – Осциллограммы напряжения и потребляемого тока нагрузкой
(блоком питания персонального компьютера без коррекции)
На лабораторных занятиях, с помощью измерительно-вычислительного
комплекса показателей качества электроэнергии, регистрируются основные
характеристики распространенной бытовой нагрузки. Приведем пример
изучения популярной бытовой осветительной нагрузки (ламп накаливания,
энергосберегающих компактных люминесцентных ламп, светодиодных ламп).
Их осциллограммы, спектрограммы и векторные диаграммы представлены на
рисунках 2 – 4.

Рисунок 2 – Графики напряжения и потребляемых токов при включении
осветительных нагрузок в трехфазную сеть: A – cветодиодная лампа WOLTA
25SC7E27; B – лампа накаливания общего назначения Б230–60–4; C –
компактная люминесцентная лампа WOLTA 10SFSP12E27
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Рисунок 3 – Спектр гармоник напряжений и токов в фазах при включении
осветительных нагрузок в трехфазную сеть: A – cветодиодная лампа WOLTA
25SC7E27; B – лампа накаливания общего назначения Б230–60–4; C –
компактная люминесцентная лампа WOLTA 10SFSP12E27

Рисунок 4 – Векторные диаграммы напряжений и токов в фазах при включении
осветительных нагрузок в трехфазную сеть: A – cветодиодная лампа WOLTA
25SC7E27; B – лампа накаливания общего назначения Б230–60–4; C –
компактная люминесцентная лампа WOLTA 10SFSP12E27
Абсолютные и относительные значения содержания гармоник в спектре
потребляемых токов осветительными нагрузками представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Действующие значения и относительные (к первой гармонике)
гармонические составляющие токов при включении осветительных нагрузок в
трехфазную сеть

Коэффициент n-й
гармонической составляющей
тока KIB(n), %

Действующее значение n-й
гармонической составляющей
тока IC(n), А

Коэффициент n-й
гармонической составляющей
тока KIC(n), %

Ток в фазе C
(компактная
люминесцентная
лампа WOLTA
10SFSP12E27)

Действующее значение n-й
гармонической составляющей
тока IB(n), А

Ток в фазе B
(лампа накаливания
общего назначения
Б230-60-4)

Коэффициент n-й
гармонической составляющей
тока KIA(n), %

Ток в фазе A
(cветодиодная лампа
WOLTA 25SC7E27)

Действующее значение n-й
гармонической составляющей
тока IA(n), А

№ гармоники

1

2

3

4

5

6

7

1

0,04

100

0,26

100

0,06

100

3

0,03

91,20

0,01

2,10

0,05

84,89

5

0,03

70,61

0,00

1,35

0,04

63,10

7

0,02

55,64

0,00

0,77

0,03

47,45

9

0,02

50,67

0,00

0,21

0,03

41,53

11

0,02

47,56

0,00

1,69

0,02

35,77

13

0,01

39,16

0,00

0,65

0,01

25,95

15

0,01

29,12

0,00

027

0,01

14,93

17

0,01

21,14

0,00

0,00

0,01

8,21

19

0,01

14,53

0,00

0,18

0,01

4,63

21

0,00

8,54

0,00

0,00

0,00

0,79

23

0,00

4,67

0,00

0,20

0,00

4,48

25

0,00

8,05

0,00

0,00

0,00

6,77

27

0,00

10,46

0,00

0,00

0,00

6,64

29

0,00

12,93

0,00

0,00

0,00

5,46

31

0,01

14,53

0,00

0,00

0,00

4,96

33

0,01

15,15

0,00

0,00

0,00

4,10
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1

2

3

4

5

6

7

35

0,01

14,24

0,00

0,00

0,00

2,74

37

0,00

12,91

0,00

0,00

0,00

3,34

39

0,00

12,14

0,00

0,00

0,00

3,67

Действующее
значение
Коэффициент
искажения
синусоидальности
кривой

IA = 0,073 А

IB = 0,26 А

IC = 0,101 А

KI=152,1%

KI=3,8%

KI=136,4%

Далее обучающимся предоставляется возможность оценить фактические
значения коэффициента мощности различных типов нагрузок, что для
осветительных нагрузок показано в таблице 2.
Таблица 2 – Определение фактического коэффициента мощности
осветительных нагрузок
фаза A
(cветодиодная
лампа
WOLTA 25SC7E27)

фаза B
(лампа накаливания
общего назначения
Б230-60-4)

фаза C
(компактная
люминесцентная
лампа WOLTA
10SFSP12E27)

Отношение I1/I

0,549

0,999

0,591

сos φ

0,925

0,995

0,959

Коэффицинт
мощности
(Power Factor) PF

0,51

0,99

0,57

После
самостоятельного
обобщения
полученных
результатов,
обучающиеся определяют такой важнейший энергетический показатель, как
коэффициент мощности. В случае с осветительной нагрузкой наилучший
показатель коэффициента мощности имеет классическая лампа накаливания.
Низкие значения коэффициента мощности у современных типов ламп
объясняется наличием импульсных блоков питания без применения схем
коррекции коэффициента мощности.
Далее изучаются причины появления тока в нейтральном (нулевом)
проводе трехфазных сетей 220/380 В. Опыты показывают, что ток в
нейтральном проводе появляется не только при несимметричной нагрузке. Но и
в случае симметричного включения одинаковых нелинейных нагрузок в
трехфазную сеть. Осциллограмма и спектрограмма тока в нулевом проводе при
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симметричном включении нагрузок (светодиодных ламп) в трехфазную сеть
представлен на рисунке 5.

Рисунок 5 – Осцилограмма тока в нулевом проводе при симметричном
включении светодиодных ламп в трехфазную сеть

Рисунок 6 – Спектр гармоник тока в нулевом проводе при симметричном
включении светодиодных ламп в трехфазную сеть
При симметричной нагрузке в нулевом проводе имеется ток, равный
утроенной сумме токов высших гармоник нулевой последовательности:
IN  3 I 2  I 2  I 2  I 2  I 2  I 2  I 2 ,
3

9

15

21

27

33

39

Для случая симметричной нагрузки по фазам (3 светодиодных лампы
WOLTA 25SC7E27 мощностью по 7 Вт), в нулевом проводе будут
присутствовать токи нечетных гармоник с преобладанием гармоник, кратных
трем: 3, 9 15, 21,27, 33, 39 гармоник. Для частного случая – действующее
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значение IN3 = 0,099 А, IN9 = 0,057 А, IN15 = 0,021 А, IN21 = 0,0071 А, IN27 = 0,0071
А, IN33 = 0,014 А, IN39 = 0,0071 А. Это в сумме дало действующее значение тока
в нейтральном проводе IN = 0,122 А. Для сравнения, действующее значение
фазного тока для каждой лампы составляет примерно Iф = 0,07 А.
Таким образом, студенты находят практическое объяснение случаев
частых перегревов и отгораний нейтрального провода и подтверждение
теоретических основ электротехники, что при симметричной нагрузке,
соединенной в звезду, третьи и высшие, кратные трем, гармоники фазных токов
складываются при наличии нулевого провода. Все остальные гармоники,
образуя системы прямой или обратной последовательности, в сумме дают ноль.
Проведение лабораторных работ позволяет всесторонне и объективно
подойти к изучению энергетических параметров различных видов современных
нагрузок, показывая, что кроме общеизвестных достоинств, присутствуют и
недостатки, игнорирование которых ведет к негативным последствиям.
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ ПЕРСОНАЛА
А. С. Данилова, В. Е. Калдарару
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. В данной статье освещаются вопрос управления
компетентностью персонала и ее роли в управлении организации в целом;
обобщаются и анализируются различные подходы к обозначенной
проблематике, проводится аналогия между такими дефинициями как
«компетентностью предприятия» и «компетентностью персонала»;
предложены авторские рекомендации и предлагаются меры способствующие
совершенствованию управления компетентностью персонала.
Ключевые слова: управление, компетентность персонала, управление
компетенциями персонала.
Длительное время персонал организации рассматривался лишь как
источник затрат, а не как источник прибыли и успешности организации.
Однако практика показала, что управление персоналом выступает как
необходимое условие для достижения высокой производительности труда и
обеспечения
качества
готовой
продукции,
оказывает
самое
непосредственное воздействие на результаты экономической деятельности
предприятия. С точки зрения современной теории и практики, значимость
персонала как основного ресурса организации неуклонно возрастает. При
этом особое внимание следует уделять компетенциям сотрудников,
рациональное использование которых позволяет реализовать стратегию
управления персоналом.
Стратегия управления персоналом может рассматриваться как
генеральное направление мероприятий по созданию высокопроизводительного
и эффективного коллектива в контексте стратегических целей организации.
Стратегическое управление персоналом обеспечивается согласованием целей и
имеющимися возможностями компании, интересов работников, владельцев,
инвесторов, деловых партнёров, общественных организаций. Однако
фактически в большинстве случаев использование человеческих ресурсов
осуществляется в рамках оперативного подхода. Для выхода из
затруднительных ситуаций, надёжного приспособления к постоянно
изменяющейся
социально-экономической
обстановке,
организациям
необходима готовность к новым переменам [3].
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Перемены в принципах и методах управления, перераспределении
прав, обязанностей и ответственности непременно будут сопровождаться (а
в ряде случаев и обуславливаться) изменениями в кадровой политике и
стратегическом
управлении
человеческими
ресурсами.
Изучение
результатов практики стратегического управления персоналом показывает,
что в условиях перемен перспективы той или иной организации
определяются, в первую очередь, ключевыми компетенциями этой
организации.
В современных условиях стратегическое управление, являясь
важнейшим фактором успешного выживания предприятий, опирается на
человеческий потенциал как основу организации. Для устойчивого
положения на рынке, создания и удержания конкурентных преимуществ,
разработки и предложения нового продукта (услуги), предприятие должно
располагать не менее 5-7 ключевыми компетенциями в части стратегии
управления персоналом.
Термин «компетенции» известен достаточно давно и используется на
протяжении нескольких десятилетий, однако его значимость возрастает в
последнее время, особенно для тех специалистов, которые ориентируются на
управленческие подходы успешных организаций, так например ОАО «РЖД»
разработала свои корпоративные компетенции – «5К+Л» (введены в 2010 году).
В общем менеджменте употребляется термин «компетенции
организации», обращающий внимание на качества («компетентность») всей
организации, обладание которыми делает её конкурентоспособной [1], а,
следовательно,
управлять
компетентностью
предприятия
возможно
посредством совершенствования компетентности сотрудников (рисунок 1).
В управлении персоналом под компетенциями имеются в виду
профессиональные качества работника, использование которых обеспечивают
его эффективную работу в определённой должности или на конкретном
предприятии. Компетенции могут быть объединены в группы и блоки по
общим признакам, которые составляют модель компетенций или набор
компетенций, который необходим организации для решения стоящих перед ней
задач и работнику для выполнения определённой работы. Модели компетенций
обычно включают стандарты поведения персонала, направленные на решение
определённых задач организации.
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Рисунок 1 – Модель управления компетентностью предприятия через
совершенствование компетентности сотрудников
Так, ОАО «РЖД» разработало требования, описанные в модели «5К+Л» и
используемые в отношении как менеджеров, так и рабочих: компетентность
(наличие профессиональных знаний, умений и навыков, способности к
развитию и саморазвитию, готовность передавать знания и делиться опытом);
клиентоориентированность
(ориентация
на
интересы
клиентов);
корпоративность и ответственность (ориентация на интересы организации,
навыки командообразования, результативность); качество и безопасность
(ориентация на качество, эффективность, безопасность и их обеспечение);
креативность и инновационность (способность к генерации идей, их поддержке
и реализации); лидерство (уровень воздействия на окружающих и способность
к их организации).
В содержание компетенции также относят и личностные параметры:
темперамент и эмоционально-волевая сфера, уровень интеллекта и особенности
мыслительной деятельности, мотивы, установки, знания и сложные навыки, все
эти параметры можно выявить и оценить по тому, как ведёт себя человек [2].
Как отмечают некоторые исследователи, в контексте формирования
компетенций, стоит также учитывать развитость правосознания ее носителя и
существующий опыт зарубежных стран [5, 6].
Модель компетенций является базой, основой деятельности организации.
Однако, к выбору модели компетенций следует подходить взвешенно,
поскольку универсальной, типовой модели не существует. Так же ориентация
на предыдущий опыт, полученный другими организациями при других
условиях, не может быть безоговорочной.
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Хотя, с другой стороны, взгляд на модель компетенций конкретной
организации как на уникальную, оригинальную разработку, применимую
только лишь в одной конкретной организации, и потому не возможную к
применению в других условиях, в большинстве случаев является
необъективным [4].
Тем не менее, каждой организации этот вопрос нужно своевременно
рассмотреть. К разработке модели компетенций, как документа, могут быть
привлечены специалисты кадровой службы, представители производственных
подразделений, работники планово-экономического отдела, независимые
эксперты и т.д.
Основные факторы, принимаемые во внимание при разработке модели
компетенций:
- стратегические цели организации;
- ситуация на рынке товаров (услуг);
- техническая оснащённость рабочих процессов, охрана труда и техника
безопасности на предприятии;
- опыт внедрения и реализации моделей компетенций другими
организациями, работающими в данной сфере;
- кадровая политика, организационная культура;
- существующий уровень компетенции сотрудников, установленный по
результатам оценки;
- эталонный профиль компетенций для каждой должности.
Представленный проект утверждается руководителем. На начальном
этапе принятая модель компетенций принимается как временная. Если она
показала себя недостаточно адаптированной к стратегическим перспективам, её
нужно, безусловно, пересмотреть и переутвердить.
Например, как было рассмотрено нами ранее, одним из эффективных
методов укрепления предприятия, в том числе с позиций управления
компетенциями, особенно в условиях нарастающего экономического кризиса
является кадровый аудит, представляющий собой комплекс мероприятий по
сбору информации для последующей оценки эффективности деятельности
системы управления человеческими ресурсами. Результаты кадрового аудита
служат базой для принятия управленческих решений, направленных на
совершенствования управления компетентностью персонала с целью
повышения конкурентоспособности предприятия, на основе корпоративных
компетенций ОАО «РЖД» могут быть предложены различные рекомендации,
некоторые из них представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Комплексная программа по совершенствованию управления
компетентностью персонала
Компетентность
персонала
является,
важной
составляющей
конкурентоспособности организации, а задачи в области управления
компетенциями – частью кадровой стратегии предприятия, в связи с этим
возникает необходимость поиска новых инструментов управления
компетентностью персонала.
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РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА: КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ
А. С. Данилова, Ю. О. Шпак
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. В статье рассмотрены понятие и сущность
командообразования (тимбилдинга) и его влияние на социальное развитие
персонала; приведены формы командообразования, позволяющие повысить
эффективность управленческого труда в трудовом коллективе; затронут
вопрос эффективности применения командообразования в организации, в том
числе особенностей использования различных его форм, с учетом влияния
внешней среды; приведены рекомендации по применению командообразования в
организации, направленных на повышение общей эффективности работы
коллектива.
Ключевые слова: командообразование, тимбилдинг, развитие, командная
работа, социальное развитие персонала.
Актуальность данного исследования состоит в том, что сегодня для
эффективного управления социальным развитием персонала в любой
организации, необходимо обеспечивать поддержание коллективного духа,
являющийся неотъемлемой частью корпоративной культуры. Построение
команды является эффективным инструментом достижения синергетического
эффекта, когда общий результат значительно превосходит то, чего могут
достичь участники по отдельности.
Командообразование один из эффективных и оптимальных способов
управления социальным развитием персонала, поскольку позволяет
усовершенствовать взаимоотношения сотрудников в коллективе и повысить
эффективность работы персонала в целом, посредством формирования и
развития навыков командной работы, формирования командного духа, а также
формирования команды.
В последнее десятилетие, в практике менеджмента, командообразованием
очень активно занимались многие выдающиеся ученые, такие как А.Я.
Кибанов, Ю.М. Жуков, Т.Ю. Базаров, М. Бронштейн, Е.К. Завьялова и т.д., а
также специалисты и руководители различных компаний, таких как
ExxonMobil, Ford, Microsoft, McDonald’s и т.д., поэтому разберем этот вопрос
более подробно. Известно, что консолидация, сплоченность, интеграция - это
особенности взаимодействия работающих людей, отражающие степень
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согласованности их усилий для достижения поставленных целей и решения
производственных задач.
Командообразование происходит от английского слова teambuilding
(тимбилдинг), что в переводе означает «создание команды». С точки зрения
Базарова Т.Ю., специалиста в области психологии менеджмента,
командообразование сочетает в себе навыки слаженной и согласованной
работы всего коллектива, дружеского отношения сотрудников организации.
Все это, при правильной реализации, можно достигнуть во время проведения
неформальных, корпоративных мероприятий с элементами тимбилдинга.
В настоящее время присутствуют разнообразные формы тимбилдинга (см.
рисунок 1).

Рисунок 1 – Формы командообразования
Целью описанных ранее форм, как правило, является решение следующих
задач:
- повышение эффективности командной работы;
- повышение уровня взаимодействия между сотрудниками в организации
(подразделении);
- сплочение трудового коллектива;
- выявление потенциальных лидеров и аутсайдеров;
- повышение мотивации на достижение коллективных целей;
- расширение навыков решения нестандартных ситуаций;
- повышение эффективности бизнес-коммуникаций и т.д.
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Командообразование оказывает непосредственное влияние на развитие
персонала, поскольку является инструментом организации, стимулирования и
управления социально-психологическим развитием группы. Управление
социальным развитием персонала является неотъемлемой частью процесса
роста организации, а также ключом к её развитию и совершенствованию. Таким
образом, командообразование обладает элементом влияния на организационное
поведение трудового коллектива с целью социального развития сотрудников.
Следует выделить два основных фактора влияния: внешняя и внутренняя
мотивация.
Внешняя мотивация коллектива обусловлена желанием выполнить задачу
или принять участие в совместном решении проблемы, чтобы получить некое
поощрение от руководства организации. Необходимо создать такие условия для
сотрудников, чтобы они были вовлечены в новые сферы деятельности, развивая
интерес и трудовые способности в разных направлениях, с целью стремления к
большим успехам как в работе, так и в получении новых знаний и бесценного
опыта.
Внутренняя
мотивация
трудового
персонала
характеризуется
возможностью приобретения удовольствия от содержания труда и от вида
выполняемой сотрудниками совместной трудовой деятельности.
Для того чтобы трудовая совместная деятельность коллектива была
продуктивной и функциональной необходимо осуществлять полноценное
управление организационным поведением сотрудников, с целью раскрытия их
желания в познании и развитии, в результате чего будет наблюдаться
увеличение мотивации работников при совместном решении сложных новых
задач [5].
Если перед организацией обнаруживается проблема, связанная с
социальным развитием персонала, и для решения данной задачи наступает
желание применить именно способ командообразования, возникает
закономерный вопрос: когда необходимо заняться сплочением команды, и
какие формы тренингов по командообразованию следует выбирать? Чтобы
ответить на этот вопрос, обсудим, в каких случаях консолидированная команда
будет более эффективна, нежели команда с низкими показателями
сплоченности.
Единая команда отличается устойчивыми неформальными отношениями и
стабильной групповой динамикой, низкой текучестью, позитивной
психологической атмосферой, положительными взаимными оценками людей.
Консолидированная команда будет готова к успешным и слаженным действиям
в напряженных, экстремальных, кризисных и форс-мажорных обстоятельствах,
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когда получение эффективного результата должно быть обеспечено в
минимальные сроки. Если в команде есть сильный лидер (руководитель или
неформальное лицо), которому люди доверяют, то она способна к серьезному
прорыву в развитии в условиях жесткой конкуренции и лимита времени [2].
Высокая эффективность и «выживаемость» компании в благополучные
или кризисные периоды связаны не только с наличием в организации
интегрированных взаимодействий и единого группового мнения, но при этом
ещё и сохранениям многообразия мнений и широкой вариативности подходов
решению поставленных проблем. Разнообразие во мнениях – преимущество
консолидированного коллектива, имеющего низкий уровень конфликтности и в
любой момент готового сплотиться для бизнес-прорыва.
В целях безошибочного применения командообразования для
эффективного социального развития персонала необходимо учитывать
следующие рекомендации:
- практиковать в команде такие методы коллективного принятия решений,
как мозговой штурм, командные тренинги (перед всеми командами ставится
одна задача, каждая команда вырабатывает свое решение и на общем
обсуждении выбирается лучшее решение);
- поддерживать активность конструктивного критика в коллективе,
внимательно относиться к его мнению, защищать от нападок со стороны
сотрудников. Формулировать перед критиком задачи по критическим оценкам
нового проекта, а также внутреннем аудиту (оценке) имеющихся проектов;
- вырабатывать в компании корпоративные нормы профессиональной и
личностной толерантности сотрудников друг к другу, конструктивного
принятия и понимания иной точки зрения и иного подхода к решению проблем;
- обучать менеджмент компании навыкам управления деловой
конкуренции в компании, поддерживая эффективных лидеров, лояльных к
руководству и компании;
- регулярно проводить обучение руководства и линейного персонала в
условиях одинаковых тематических семинаров с целью выработки общего
языка и терминологии для общения в компании;
- периодически «разгружать» людей с выездом на природу, чтобы они
имели возможность «выпустить пар» в активных физических играх на
тренингах по командообразованию, сплотиться в суровое время кризиса
(тренинги с нагрузкой в виде экстрима);
- в корпоративной культуре поддерживать и развивать кружки по
интересам, которые организуются вокруг сотрудников, увлеченных
интересным хобби. Это может быть игра на гитаре, спортивное
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ориентирование, танго или бальные танцы, сочинение стихов, пение в форме
караоке, сплав по реке и много другое [4].
Отвечая на вопрос, как часто необходимо проводить тренинги
командообразования с целью социального развития трудового коллектива,
можно отметить, что единого и обязательного стандарта для всех компаний не
существует.
Но
рекомендуется
более
целесообразно
применять
командообразование в следующих случаях:
- во-первых, в период активного роста компании. Расширение штата в
несколько раз в достаточно сжатые сроки, может сопровождаться
напряженными отношениями прежних и новых сотрудников. Для
положительного взаимодействия разных групп работников можно начинать
работу с лидером включая и официальных, и неофициальных.
Командообразование позволит лучше узнать друг друга, с формированием
доброжелательных отношений.
- во-вторых, при стагнации или упадке организации. На данном этапе
работники не видят перспективы своей деятельности, трудятся без должной
инициативы и ответственности, могут искать альтернативные места
трудоустройства. Руководителям в таком случае предстоит работать над
повышением корпоративного и боевого духа – важно донести сотрудникам, что
всё в их руках.
- в-третьих, локальные проблемы. В этом случае, тренинги
командообразования позволят сплотить коллектив, справляясь с актуальными
проблемами.
При этом желательно проводить тренинги командообразования не тогда,
когда компания (подразделение) уже «горит», и люди начали увольняться или
уходить в потенциальную текучесть, а превентивно, упреждая рискованную
ситуацию. Для этого примерно раз в два-три месяца при помощи обратной
связи с сотрудниками служба персонала должна проводить мониторинг
лояльности людей, уровня конфликтности в подразделениях, их оценки
складывающейся эмоциональной атмосферы в организации [4].
Качественно проработанная и эффективная программа по формированию и
сплочению коллектива с целью социального развития персонала
непосредственно повышает производительность сотрудников и способствует:
переходу из состояния конкуренции к сотрудничеству; созданию навыков
успешного взаимодействия внутри трудового коллектива в различных
ситуациях; повышению уровня личной ответственности за результат;
повышению уровня доверия между членами коллектива, а также повышению
коллективного духа.
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Тимбилдинг, как эффективный управленческий инструмент социального
развития персонала, реализуется только при грамотном его использовании,
поскольку самостоятельно трудовой персонал в организации не может
сплотиться, вследствие чего, необходимо проводить целенаправленный
комплекс мероприятий по формированию у сотрудников чувства
принадлежности, сплоченности, единства целей, лояльности [1].
Таким образом, применение командообразования в управлении
социальным развитием сотрудников является эффективным методом
повышения активности всего персонала, так как формирование команды в
коллективе позволит качественно изменить существующую систему
управления, создать наиболее продуктивную форму организации работы с
персоналом,
обеспечить
эффективность
деятельности
и
повысить
конкурентоспособность компании.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА
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Аннотация: Изменения и преобразования системы высшего
профессионального образования реализуются в создании и практическом
внедрении инновационных образовательных ресурсов. Сегодня рынок труда для
успешной профессиональной деятельности обязан пополняться не просто
молодыми специалистами, а, в первую очередь, профессионалами. Цель высшей
школы в повышении эффективности обучения должна достигаться путем
решения педагогических задач по созданию и нововведению в педагогическую
деятельность таких педагогических инноваций, которые меняют организацию
и содержание учебной деятельности.
Ключевые слова: инновационные образовательные технологии, ресурсы,
профессиональная деятельность, педагогические технологии и инновации.
В период модернизации системы высшего профессионального
образования происходят ее контентные изменения, которые реализуются в
создании и практическом внедрении инновационных образовательных
ресурсов. Научная педагогическая разработка и практическое внедрение
современных образовательных инноваций является обязательным условием
успешного функционирования национальной рыночной экономики. Сегодня
рынок труда для успешной профессиональной деятельности обязан
пополняться не просто молодыми специалистами, а, в первую очередь,
профессионалами. Цель высшей школы в повышении эффективности обучения
должна достигаться путем решения педагогических задач по созданию и
нововведению в педагогическую деятельность таких педагогических
инноваций, которые меняют организацию и содержание учебной деятельности.
Проведенные педагогические исследования доказывают, что процесс
освоения дисциплины «Иностранный язык» направлен на становление
успешной профессионально-культурной личности студента. Эффективная
профессиональная деятельность в будущем обеспечивается необходимым
стандартом владения иностранным языком на уровне не ниже разговорного.
Соответственно, внедрение в педагогическую практику инновационных
образовательных технологий способствует прогрессу формирования
компетенций будущего специалиста.
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Успеху становления профессиональных компетенций средствами
дисциплины
«Иностранный
язык»
способствуют
разнообразные
инновационные образовательные ресурсы (интерактивные дидактические
методы, приемы и технологии). Среди них особое внимание уделяется
инновационным средствам дистанционного обучения, как инструментом
борьбы за рынок производства и потребления образовательных услуг.
Инновационное образование стремится к обеспечению высокого уровня
культурно-профессионального
развития
студента,
формированию
соответствующих профессиональных компетенций. Педагогическая практика и
инновационная деятельность педагога формируют новую образовательную
среду, необходимую для моделирования профессиональной деятельности.
Реализация образовательных ресурсов в педагогической практике выступает
основой формирования профессиональных компетенций. Образовательная
среда вуза выявляет и активизирует дидактические условия для реализации
инновационных образовательных ресурсов в профессиональной подготовке
специалиста.
Современная
педагогическая
наука
обладает
разнообразным
технологическим потенциалом, практикующим различные технологии
проблемного
обучения,
методы
моделирования
профессиональной
деятельности.
В
образовательной
среде
Красноярского
института
железнодорожного транспорта активно используются ЭОР (дистанционный
учебный курс создан для студентов заочной формы обучения). Разработанный
педагогами образовательный ресурс выявляет наличие межпредметных связей.
Он основан на профессионально-ориентированных текстах на иностранном
языке. Это особенно важно для обеспечения высокого качества
профессиональной подготовки. Материал электронных ресурсов по дисциплине
«Иностранный язык» удобен и доступен студентам на сайте вуза. Практические
задания для самостоятельной работы студентов оформлены профессиональноориентированной
лексикой.
Высокая
результативность
указанных
интерактивных технологий активизируют самостоятельную учебную
деятельность студентов.
Практическими результатами, проведенных ранее теоретических
исследований стало выявление следующих дидактических условий: введение в
учебную деятельность студентов модульно-рейтинговых комплексов,
проведение отбора профессионального содержания языковых занятий в
соответствии с голографическим подходом, своевременное включение
студентов в коммуникативные профессиональные речевые ситуации.
Дидактические условия реализовывались посредством использования в
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учебной деятельности студентов образовательных технологий, направленных
на успешное профессиональное моделирование будущих специалистов и
формирование высокого уровня необходимых профессиональных компетенций.
Обогащение
профессиональных
компетенций
организовывалось
использованием в образовательной среде указанных педагогических
инноваций. Организация данных инновационных технологий активизировала,
конкретизировала и ускоряла образовательный процесс.
Основной задачей повышения эффективности учебной деятельности
студента состоит в поиске, создании и реализации инновационных
образовательных технологий, направленных на профессиональное становление
личности студента, обладающего наличием набора необходимых компетенций,
что гарантирует успешное вхождение и конкурентоспособность на
современном экономическом рынке.
Таким образом, дидактические разработки инновационных методик,
методов и технологий, использование и полученные практические результаты в
образовательной среде обосновывают необходимость внедрения и реализацию
описанных
выше
инновационных
образовательных
ресурсов
в
профессиональной подготовке специалиста. Таким образом, инновационные
педагогические технологии призваны актуализировать профессиональноличностный потенциал, обогащая компетенции личности.
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СИСТЕМА НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ В
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ЖДТ
С. Н. Ефимов, В. В. Молоков
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск
Сибирский юридический институт МВД России, г. Красноярск

Аннотация. В статье обсуждаются вопросы организации независимой
оценки квалификации. Отмечаются положительные моменты оценки
квалификации для работодателей и выпускников учебных заведений.
Обсуждаются проблемы, возникающие при прохождении процедуры
независимой оценки квалификации.
Ключевые слова: национальная система квалификаций, независимая
оценка квалификации, центр оценки квалификации.
В России с 2016 года внедряется Национальная система квалификаций
(НСК). Основными элементами национальной системы профессиональных
квалификаций являются профессиональные стандарты, в которых отражены
актуальные требования к квалификации специалистов в различных областях
деятельности.
Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 584 [1]
установило срок (1 января 2020 года), до которого должна быть завершена
процедура внедрения профстандартов в деятельность соответствующих
организаций.
Профессиональные стандарты являются связующим звеном системы
профессионального образования и предприятиями и организациями, для
которых производится подготовка специалистов. Поэтому формирование
требований федеральных государственных образовательных стандартов
профессионального образования к результатам освоения основных
образовательных программ профессионального образования в части
профессиональной компетенции осуществляется на основе соответствующих
профессиональных стандартов.
Составной частью НСК является независимая оценка квалификации
(НОК). Принципы НОК установлены Федеральным законом Российской
Федерации от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» [2].
Независимая оценка квалификации представляет собой процедуру
подтверждения
соответствия
квалификации
соискателя
положениям
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профессионального стандарта или квалификационным требованиям,
установленным
законодательством,
проведенную
центром
оценки
квалификации.
Независимая оценка — это профессиональный экзамен, который можно
сдать в аккредитованном центре. Такие центры уже открыты во многих
регионах России.
Для большинства профессий это добровольная процедура. Любой
специалист может пройти ее самостоятельно. На экзамен работника может
направить и работодатель, оплатив экзамен. Однако несдача экзамена не может
привести к увольнению. Такой специалист получит заключение, в котором
прописаны квалификации, которые ему не удалось подтвердить, и
рекомендации специалистов совета по профессиональным квалификациям
(СПК). На основании полученной информации соискатель сможет заполнить
пробелы в знаниях, а спустя время пройти испытание повторно.
В независимой оценке квалификации, прежде всего, заинтересованы
работодатели, которые обязаны применять профессиональные стандарты в силу
требований закона.
Независимая оценка квалификации дает работодателям:
 экономию времени при поиске, отборе и оценке претендентов на
вакантные места;
 оформление на работу компетентных и мотивированных сотрудников;
 оценку
квалификации
сотрудников
согласно
требованиям
профстандартов;
 соответствие нормам трудового законодательства.
Независимая оценка квалификации дает соискателям:
 получение свидетельства о квалификации, утвержденного приказом
Минтруда;
 преимущество конкурентоспособности на рынке труда;
 гарантию от увольнения за несоответствие должности;
 включение в единый Реестр квалифицированных специалистов.
По заявлению Генерального директора Объединения «Желдортранс»
НОК на железнодорожном транспорте в первую очередь будет внедряться для
лиц, профессиональная некомпетентность которых может нанести
существенный материальный ущерб работодателю, или причинить вред
здоровью людей, а так же при приеме на работу для работников, которые
впервые претендуют на осуществление определенного вида трудовой
деятельности.
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Таким образом, свидетельство о квалификации, могло бы быть неплохим
дополнением к диплому об образовании выпускников техникумов или вузов,
подтверждающим уровень знаний и практических навыков, полученных в
учебном заведении.
В настоящее время в Реестре сведений о проведении независимой оценки
квалификаций, под номером 008 зарегистрирован Совет по профессиональным
квалификациям на железнодорожном транспорте, который, в свою очередь,
наделил полномочиями ЦОК на железнодорожном транспорте Общероссийское
отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта.
Центр оценки квалификации на железнодорожном транспорте проводит
независимую оценку по 24 квалификациям.
Пока система НОК на железнодорожном транспорте не заработала в
полной мере, проводятся пилотные оценки профессиональных квалификаций
среди работников Московской и Западно-Сибирской железных дорог, по
результатам которых нарабатывается опыт проведения оценочных процедур.
Вместе с тем возникает ряд вопросов по реализации системы
независимой оценки квалификации.
Центр оценки квалификаций (а также, созданные им экзаменационные
центры) не может быть организован на базе, или с участием, образовательных
организаций; должен обладать собственными (или привлеченными)
материально-техническими ресурсами, а также соответствующим кадровым
обеспечением, в том числе экспертами, прошедшими обучение и
сертифицированными в совете по профессиональным квалификациям.
Сама процедура независимой оценки квалификации платная, поэтому для
работодателя оценка квалификации всех своих работников может вылиться в
большие затраты. Кроме того, хорошо, если работник подтверждает свою
квалификацию. А если нет? Уволить его работодатель не может. Значит надо
отправить его на повышение квалификации, а затем на повторную оценку
квалификации.
Для выпускника учебного заведения все немного проще. Пока
работодатель не требует обязательного прохождения процедуры независимой
оценки квалификации для соискателей, процедура является добровольной.
Необходимо только изыскать средства (размер оплаты для каждой
квалификации един по всей территории России и устанавливается СПК) для ее
прохождения.
Еще один вопрос заключается в сроках прохождения. Процедура
независимой оценки проходит в несколько этапов (направление заявления и
копий документов в ЦОК; согласование даты, времени и места проведения
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профессионального экзамена; заключение договора с ЦОК; прохождение
процедуры профессионального экзамена; получение свидетельства о
квалификации) и занимает приблизительно от месяца до двух. При этом в пакет
документов соискателя входит документ об образовании по соответствующей
специальности. Значит, соискатель может пройти процедуру НОК только после
получения диплома об образовании.
В целом, можно заключить, что несмотря на все неясности и вопросы
внедрения независимой оценки квалификации, по мере внедрения
профстандартов и повышения требований по их реализации будет возрастать и
спрос работодателей на независимую оценку квалификации.
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ПОДБОР ГРАММАТИЧЕСКОГО И ЛЕКСИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В
РАМКАХ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА РАБОТНИКАМ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ
Д. В. Зиновьев, М. Е. Слива
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск
Красноярский государственный аграрный университет, г. Красноярск

Аннотация. Данная работа посвящена одному из важнейших аспектов
планирования занятия по английскому языку - подбору грамматического и
лексического
материала,
необходимого
для
обучения
работников
железнодорожной отрасли. В предлагаемом исследовании разграничиваются
понятия грамматического и лексического материала, даны их определения и
возможные классификации, рассматриваются их примеры: реальные и
смоделированные, максимально приближенные к вероятным речевым
ситуациям.
Ключевые слова: преподавание английского языка, работники
железнодорожной отрасли, грамматический материал, лексический
материал.
В современном мире специалист помимо своих профессиональных
навыков должен обладать целым набором компетенций, не имеющих на первый
взгляд, прямой взаимосвязи со своими профессиональными обязанностями.
В психолого-педагогической практике данная оппозиция навыков
обозначается как Soft skills («софтскилз», англ. soft skills – «мягкие навыки»
или «гибкие навыки») и Hard skills («хардскилз», англ. Hard skills - «твердые
навыки») - технические навыки, обусловленные инструкциями и
предписаниями [7].
Hard skills - технические навыки характеризуются устойчивостью,
измеримостью и зафиксированы в конкретных инструкциях, они входят в
требования, изложенные в должностных инструкциях.
Навыки из данной категории можно ежедневно наблюдать в
повседневной жизни. Например: машинист локомотива, без долгих раздумий,
расскажет последовательность действий при начале движения и остановке. На
практических занятиях человек может довести умение до автоматизма и позже
применять его в практической деятельности.
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Обладание же навыками Soft skills характеризует, в большей степени,
успешную личность в независимости от сферы занятости человека. Данные
навыки принято относить к числу социальных: способность убеждать, находить
подход к людям, лидировать, способность к ведению переговоров, способность
к командной работе, личностный рост, менеджмент времени, эрудированность,
творчество и т.п. Как видно, ни один из приведенных навыков и умений не
относится только к конкретной специальности или сфере деятельности.
Soft skills важны как в работе, так и в жизни. Большая их часть
используется для достижения целей, и их значимость возрастает с карьерным
ростом. При этом профессиональные навыки отходят на второй план [3].
Очевидно, что владение иностранным языком для работников
железнодорожной области – из категории Soft skills.
Таким образом, становится очевидно, что владение иностранным языком
для будущего специалиста, планирующего работать в сфере транспортной
инфраструктуры, является одним из необходимых условий для
профессионального роста.
Важным аспектом в обучении иностранному языку будущих
специалистов железнодорожной отрасли является подбор грамматического и
лексического материала.
Грамматический материал – это «часть языкового материала, изучение
которого предусматривается содержанием обучения. К грамматическому
материалу относятся грамматические единицы, формы и структуры, правила
изменения слов и соединения их в предложения» [4].
Конкретно в данной работе, мы остановимся на таком грамматическом
материале английского языка, как порядок слов в предложении, структура
предложения, артикли.
Данная работа посвящена обучению иностранному языку студентов
высшей школы, т.е. людей, которые уже имеют представление об английском
языке. Наша цель – устранить коммуникативные барьеры, обусловленные
незнанием различий между грамматическими системами английского и
русского языков.
В английском языке, в отличие от русского принят прямой порядок слов,
так как «в русском языке члены предложения могут занимать различные места
в предложении, не нарушая общего смысла сказанного. Это происходит
потому, что отношения между словами в русском предложении выражаются
главным образом их окончаниями» [2]. Так, например, в предложении:
Машинист управлял локомотивом, члены предложения могут быть
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расположены в другом порядке: Локомотивом управлял машинист, Управлял
машинист локомотивом и т.д., в отличие от английского The driver drove the
locomotive.
Помимо порядка слов следует обратить внимание на употребление
артиклей, которые отсутствуют в русском языке.
The driver drove the locomotive - Машинист управлял локомотивом и The
driver drove а locomotive - Машинист управлял каким-то локомотивом.
Теперь рассмотрим подбор лексического материала.
При подборе лексического материала следует быть внимательным,
поскольку полисемантичность является одной из характерных особенностей
английского языка. Одно и то же слово может иметь несколько значений.
Coach – карета, инструктор, экскурсионный автобус, репетитор,
железнодорожный вагон.
Выражение «…Посадка/высадка пассажиров…» не может быть
переведено на английский язык как «…Planting-disembarkation of passengers…».
«Planting» трактуется словарями как «посадка растений» [1].
В данной связи можно упомянуть случай, произошедший в 2016 году при
отправлении поезда «Сапсан», следовавшим по маршруту Москва – СанктПетербург – Москва. «Сапсан» популярен как среди россиян, так и среди
иностранных туристов. Согласно международным правилам, информация для
отъезжающих и провожающих озвучивается на русском и иностранном языках.
Обращение к провожающим было переведено как «mourners». Но «Mourners»
это действительно «провожающий» - провожающий в «последний путь»,
присутствующий на похоронах [1].
Работая в железнодорожной отрасли, специалист должен разбираться не
только в своей сфере, но и владеть дополнительными навыками, к которым,
учитывая требования современного мира, относится, например, владение
компьютером, умение управлять транспортным средством, умение работать в
команде, коммуникативные навыки, к которым относится не в последнюю
очередь и знание иностранного языка.
Стоит быть внимательным, изучая лексический материал, поскольку
английский язык полисемантичен и много зависит от контекста. Английская
грамматика имеет свои особенности - прямой порядок слов, наличие артиклей,
отсутствие падежных флексий и т.д. Помня обо всех этих нюансах, можно
избежать неловких ситуаций в различных коммуникативных условиях.
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ СССР 1920-30-Х ГОДОВ В
ИССЛЕДОВАНИЯХ УЧЕНЫХ-ЭМИГРАНТОВ
С. А. Карлов., Т. М. Карлова
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. В статье анализируется историография сельского
хозяйства экономики СССР в 1920-1930 гг., представленная учёнымиэмигрантами.
Ключевые слова: сельское хозяйство, социально-экономическая
политика, коллективизация, ученые-эмигранты, НЭП.
Анализ сельскохозяйственной деятельности в СССР в 1920-1930 гг.
выявляет как положительный, так и отрицательный опыт хозяйствования,
нашедший отражение в отечественной и зарубежной историографии. В
условиях современной России его использование с целью повышения
экономической
эффективности
аграрного
производства
остается
актуальным. Наиболее важными вопросами являются определение источников
и путей развития сельского хозяйства, форм и методов его деятельности,
формирование государственной политики в области аграрного производства,
обозначение его места и роли в экономике страны.
Огромный вклад в изучение истории Сибири внесли ученые-эмигранты,
вынужденные, прежде всего, по идейно-политическим мотивам уехать из
страны. С пристальным вниманием следили они из-за рубежа за развитием
социально-экономической ситуации в России и в Сибирском регионе, в
частности. В своей работе исследователи использовали данные
дореволюционной и официальной советской статистики, прессы, директивы
партии и правительства, материалы съездов РКП (б), съездов и конференций
работников разных отраслей экономики, свидетельства очевидцев и др. и
стремились непредвзято анализировать события, происходившие в политике и
экономике страны. Свои взгляды на социально-экономическое развитие
Сибири, российские ученые-эмигранты выражали в монографиях, в статьях,
опубликованных, к примеру, в известных в тот период эмигрантских общественно-экономических сборниках «Вольная Сибирь» (Прага), «Современные
записки» (Париж) и др.
В монографии петроградского профессора экономики Б. Д. Бруцкуса [3],
проанализированы роль и значение индивидуального крестьянского хозяйства в
развитии экономики страны. Он убедительно доказал, что законы
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функционирования сельскохозяйственного производства отличаются от
промышленного, и определил главные стимулы развития индивидуального
крестьянского хозяйства. Ученый провёл детальное исследование и сравнение
крупного и мелкого капиталистического аграрного производства, выявил их
недостатки
и
преимущества.
Анализ
многочисленных
примеров
функционирования крупного и мелкого сельского производства в разных
странах привёл его к выводу, что «…нельзя указать ни одной задачи, которая в
конце концов была бы совершенно не под силу крестьянскому хозяйству» [3].
Большое значение Б. Д. Бруцкус придавал форме собственности на землю.
Находящаяся в товарном обороте земля, по его мнению, способствует развитию
не только сельского хозяйства, но и всей экономики. Он исследовал широкий
круг проблем, связанных с аграрными отношениями, и в том числе вопросы
кооперации
крестьянства.
Учёный
сравнил
основные
принципы
функционирования кооперации в России и на Западе до Первой мировой войны
и пришёл к выводу, что они являются одинаковыми, а производственные
сельскохозяйственные кооперативы нигде широкого распространения не
получили. Исследование кооперативного движения в советский период
позволило ему утверждать: «Правительство превратило потребкооперацию в
орган распределения социалистического государства, подчинило все другие
формы кооперации своему надзору» [3].
Видное место среди публикаций того времени занимали работы
профессора Б. Н. Одинцова, мемуары и статьи исследователей М. А. Кроля, В.
Г. Архангельского. В работах этих авторов содержатся анализ и обоснованная
критика социально-экономической политики Советского государства,
вызывавшей недовольство большинства крестьян. Новая экономическая
политика учёными характеризовалась как колеблющаяся, противоречивая, с
самого начала имевшая временный характер, обусловленный идеологическими
установками руководящей партии. По словам В. Г. Архангельского,
«…культурный хозяин зачислялся в кулаки и лишался избирательных прав.
Власть им то восхищалась и наделяла избирательными правами, то объявляла
это наделение ошибкой» [1]. Авторы глубоко исследовали роль и определили
высокое народнохозяйственное значение зажиточных групп крестьянства. Их
доводы весомо подкреплены признаниями большевистских лидеров о прямой
связи снижения численности зажиточных крестьян с уменьшением товарности
сельского хозяйства и кризисом сбыта изделий промышленности. М. А. Кролем
приведено высказывание М. И. Калинина из доклада на Всесоюзном съезде
колхозников (1928 г.): «Мы имеем определенное усиление бедноты и
середняков по отношению к кулацким слоям. Но что это экономически дало? Уменьшение товарности (сельского хозяйства)... Зажиточные крестьяне
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вывозят на рынок в 20 раз больше хлеба, чем карликовые хозяйства. Борьба с
кулаком оборачивается борьбой со всем крестьянством. Следствием этого
становится резкое падение урожайности» [4]. Впечатляет свидетельство
наркома земледелия Кубяка на III Всероссийском съезде колхозников (1928 г.):
«По урожайности СССР обогнали не только Англия, Дания и Германия, но и
Турция и Тунис. По урожайности мы находимся на одном уровне с
африканскими дикарями» [4].
При исследовании аграрной политики Советского государства авторы
подробно останавливались на методах изъятия материальных средств из
крестьянских хозяйств. Основными из них они считали ценовую политику и
налоговую систему. Искусственно создав ситуацию, когда цена промышленных
товаров в несколько раз превышала цены на сельскохозяйственные продукты,
советское правительство «изъяло» только в 1925-1926 гг. (не считая
сельскохозяйственного налога) из аграрного сектора 574 млн. червонных
рублей. Другой, еще более тяжелой формой выколачивания ресурсов из деревни, была налоговая система. Помимо множества косвенных налогов, специально для крестьянства установили единый сельскохозяйственный налог. Этот
сельхозналог был направлен против классового врага, то есть зажиточного
крестьянства. Крестьянская верхушка, составлявшая 7,5% всех крестьянских
хозяйств и извлекавшая из своих хозяйств 16% всего сельскохозяйственного
дохода, уплачивала 32-33% всего собираемого с крестьян сельхозналога. В
1928 г. сельхозналог на зажиточные хозяйства увеличили еще на 35%.
Изучение учеными-эмигрантами сельского хозяйства 1920-1930 гг.
особенно акцентировано на детальном исследовании проблемы и перспективы
политики коллективизации. Они показали историю развития аграрных
отношений в России и в других странах мира, тщательно проанализировали
современные им положения сельского хозяйства и пришли к выводу, что идея
коллективизации
как
основного
метода
интенсификации
сельскохозяйственного производства является неосуществимой. Частью планов
Советского правительства по коллективизации сельского хозяйства было
создание государственных аграрных предприятий (совхозов).
После революции 1917 г. под совхозы было выделено около 4 млн.
десятин, их хозяйства были хорошо оснащены скотом и техническим
инвентарем, так как совхозы создавались на базе лучших имений. Однако к
1928 г. уже около половины всех имений было разорено неумелым
хозяйствованием и брошено. Остались лучшие, но у них не хватало инвентаря.
В 1925-1926 гг. обеспеченность совхозов тягловой силой составила около 62%
потребности в ней. Больше половины земли, принадлежавшей совхозам,
сдавалось в аренду. Б. Н. Одинцов сравнил производительность труда в
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крестьянских хозяйствах и совхозах. Он указал, что, исходя из данных треста
совхозов, при 8-часовом рабочем дне производительная работа совхоза
составляла лишь 52%, а остальное тратилось на отдых, простои, наряды и пр.
Средняя урожайность на совхозных полях была ниже, чем у высших
групп крестьянства. Себестоимость сельхозпродукции в совхозах - выше
себестоимости не только в зажиточных хозяйствах, но и в середняцких.
Автором приведены примеры производительной деятельности иностранных
сельскохозяйственных концессий в России, функционировавших по типу
совхозов и обладавших значительной материальной базой. В 1922-1928 гг. в
России было образовано 10 иностранных сельскохозяйственных концессий. К
1929 г. обанкротилось 7 концессий.
Из оставшихся трех одна обанкротилась в 1929 г., но государство
финансовыми вливаниями не давало ей развалиться. Другая концессия, не
выполнив
предыдущий
договор,
заключала
новый,
меняющий
производственный профиль совхоза с чисто зернового на животноводческозерновой, так как первый оказался совершенно нерентабельным. Третья концессия под руководством американского коммуниста Уэра, механизировавшего
производство на 93%, за 1928 г. понесла по всем отраслям хозяйства, кроме
мельниц, убытки в десятки тысяч рублей. Эти концессии находились на
территории Северного Кавказа, занимали там лучшие земли с черноземной
почвой, имели мощную для того времени материально-техническую базу, но
вся их деятельность в итоге была убыточной. В Сибири при ее суровых
природно-климатических условиях совхозы могли работать только при
государственной поддержке. К концу 1928 г. совхозы задолжали государству
более 40 млн. руб., что является одним из многих свидетельств невозможности
создания рентабельных «зерновых фабрик», которые бы выиграли
конкурентную борьбу с крестьянским хозяйством и наполнили рынок
сельхозпродукцией [5].
О низкой эффективности коллективных хозяйств свидетельствуют
данные работы Г. Бара [2] конца 1920-х гг., написанной им в СССР. Учёным
приводятся цифры, показывающие, насколько мала была доля продукции
колхозов Сибири в объеме всей сельскохозяйственной продукции,
производимой единоличным крестьянством. Единоличные крестьянские
хозяйства в 1928-1929 гг. выбросили на рынок 23,6 млн. центнеров зерновых
культур. Колхозный сектор, по данным весеннего обследования 1929 г., дал
рынку 747,9 тыс. центнеров (3,1 %) – (вероятно, от всей сельскохозяйственной
продукции, вышедшей на рынок). По данным тех же обследований,
госорганами и кооперацией было закуплено 18,9 млн. центнеров или 77,6 %.
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Г. Бар указывает на несопоставимость способа вычисления товарности
производства колхозов и единоличных хозяйств, так как в колхозах к валовому
сбору относили все зерно, убранное с полей и подлежащее сдаче государству. В
индивидуальных же хозяйствах учитывали лишь продукцию, вывозимую на
рынок, исключая из подсчетов так называемые «страховые запасы», что
значительно снижало уровень товарности. Таким образом, автор статьи ставит
под сомнение метод исчисления товарности колхозов и единоличных хозяйств,
используемый властными органами с целью преувеличения роли
коллективного сектора в сельскохозяйственном производстве. После
свертывания НЭПа такие утверждения в советской историографии не
допускались.
Большая часть выводов, сделанных в работах Б. Д. Бруцкуса, Б. Н.
Одинцова, М. А. Кроля, В. Г. Архангельского, посвященных социальноэкономической политике Советского государства в сельском хозяйстве
косвенным образом подтверждаются источниками, опубликованными в 1920середине 1930-х гг., ранее засекреченные архивные материалы напрямую
свидетельствуют об их объективности и точности.
Таким образом, исследования учёных эмигрантов аграрного сектора
экономики СССР 1920-1930 гг. доказывают высокую эффективность и
определяющую роль индивидуального крестьянского хозяйства в развитии
аграрного производства.
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ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
КАК ЭЛЕМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
А. А. Калашников, Г. С. Комисарчук, Е. В. Непомнящих
Забайкальский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г.Чита

Аннотация. В статье рассматривается необходимость внедрения
инновационных методов обучения в образовательный процесс с целью
повышения
качества
усвоения
материала
любой
транспортной
направленности.
Ключевые слова: Педагогика, нетрадиционные методы обучения,
технологии обучения, деловые игры.
Стремительно меняющиеся условия жизни, новые технологии,
современные подходы и взгляды побуждают педагогическое сообщество поновому взглянуть на процессы обучения, сопровождающие получение высшего
образования.
Работодатели предъявляют все большие требований к выпускникам
вузов, и каким должен быть он – будущий специалист, порой сложно даже
представить. Перед вузами стоит задача разрабатывать и использовать в
обучении новые механизмы и технологии, которые смогут послужить мостиком
между теорией и практикой, высшим образованием и конкретной
профессиональной деятельностью. На смену традиционному обучению уже
давно пришли такие формы взаимодействия обучающегося и обучающего как
тренинги, кейс технологии, коучинг, менторство, ценностная ориентировка,
ролевые и деловые игры, методы рефлексии и ротаций, мифологемы,
консалтинг и др. Такие методики имеют различия, но все они направлены на
интенсивное развитие взаимодействия студентов и преподавателей, ориентируя
их на коллективные, публичные обсуждения проблем, выработку более
правильного понимания изученной темы и связи ее с производством.
Долгое время практика использования подобных форм обучения была
характерна для экономических и управленческих специальностей, в связи с тем,
что для технических направлений более сложно разработать сценарии занятий
и сформировать систему конечных знаний при использовании игр и тренингов
[1].
Продолжая традиции применения в образовательном процессе полезных
и интересных для студентов форм обучения, в Забайкальском институте
железнодорожного транспорта начато внедрение деловых игр всех инженерных
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и экономических специальностей [2].
Одной из игр является адаптированная для учебного процесса версия
распространенной настольной стратегии «Ticket to Ride»
Суть игры заключается в моделировании реальных объектов и процессов,
существующих на железнодорожном транспорте. В результате у игрока
появляется понимание сложных управленческих и технологических
механизмов, а также возможность закрепить теоретические знания, проявить
имеющиеся жизненные навыки и расширить кругозор.
В ходе игры участники могут почувствовать себя строителями, которым
необходимо создать сеть железнодорожных путей и станций, для обеспечения
возможности транспортировки сырья от производителей до потребителей
(рисунок 1).

Рисунок 1 - Процесс игры «Ticket to Ride»
В роли вагонников игроки выбирают нужные типы и количество вагонов
под определенные грузы, а локомотивщики подбирают тяговый подвижной
состав для определенных условий перевозки. Развивая компетенции в сфере
управления движением поездов, участникам для победы в игре необходимо
проложить оптимальные маршруты следования, контролировать эффективность
всех процессов и реализовать требуемые перевозки.
Учитывая широкий набор операций в игре, можно сделать выводы и о
целесообразности ее применения в учебном процессе для развития
компетенций, предусмотренных образовательными стандартами.
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Для разработки следующего игрового занятия была взята известная игра
«Монополия» с детальной переработкой всех игровых полей и условий игры,
приведя суть игры к целям объединения информации о железнодорожном
транспорте, железнодорожном вузе, процессах обучения, возможностях
студентов и работников отрасли.
Игра представляет собой настольную экономическую стратегию, где в
игровой доступной форме можно узнать структуру ОАО «РЖД», роль каждой
отрасли, научиться взаимодействовать между предприятиями, организовывать
и планировать перевозки, строительство и ремонт инфраструктуры, получать
прибыль и строить долгосрочные планы.
Игра проводится для 4 команд по 5 человек. Для реализации задач игры
специально было изготовлено поле, с карточками в концепции транспортной
отрасли. Продолжительность игры 1,5-3 часа. В ходе игры студенту или
абитуриенту может стать интересна одна или несколько профессий, с которой
он захочет связать дальнейшую трудовую деятельность (рисунок2).

Рисунок 2 - Игровое поле «Монополия ЗабИЖТ»
Хорошо себя зарекомендовала в учебном процессе железнодорожный
аналог игры «Memo». Игра состоит из карточек с парными изображениями
транспортных атрибутов, элементов и объектов. Количество карточек не
ограничено в зависимости от количества игроков, может играть группа
студентов 15-20 человек.
Суть игры заключается в следующем: перед началом игрового процесса
карточки укладываются на ровную поверхность стола таким образом, чтобы
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картинки оказались внизу. Каждому из тех, кто принимает участие в игровом
процессе, необходимо переворачивать карточки (сразу по две штуки) так,
чтобы все присутствующие могли видеть, что на них изображено. Если
изображения на них одинаковы, то участник забирает их себе. Игра
продолжается до той поры, пока участникам удаётся находить парные карточки
с одинаковыми изображениями, расположенные по соседству.
В том случае, если по картинкам совпадений нет, их укладывают обратно
на стол, естественно, картинками вниз. А все игроки старательно запоминают
местоположение только что открытых карточек. Затем в игру вступает
следующий участник, сидящий слева.
Выигрыш получает тот игрок, который к концу соревнования сможет
набрать наибольшее количество одинаковых парных карточек (рисунок3).

Рисунок 3 - Транспортное Мемо
Отличием учебной версии игры является то, что студент должен
объяснить, что изображено на этих карточках. Например если ему выпадет
картинка с изображением «Работник железнодорожного транспорта, подающий
сигнал круговыми движениями флагом», то студенту необходимо объяснить
что этот сигнал означает «Стоп! Движение запрещено!» (рисунок 4).
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Рисунок 4 - Движением по кругу желтого флага, руки или какого-либо
предмета
Аналогичный опыт проведения деловых интерактивных игр был
использован и на занятиях по физике. Так были разработаны парные карты по
разделу «Магнитное поле». Проведение такой игры способствовало лучшему
запоминанию терминов, формул, великих ученых и явлений, связанных с
изученным материалом. Планируется дальнейшее внедрение описанных
методов обучения в образовательный процесс с учетом особенностей
материала.
Учитывая, что в современном мире при чрезмерных умственных
нагрузках необходимо запоминать большой поток информации, увеличивать
скорость обработки и скорость фильтрации полученных знаний и навыков в
условиях перегрузки организма, на помощь могут прийти иные способы
представления и передачи учебного материала в виде интерактивных и
настольных игр. Все предложенные игры хорошо воспринялись студентами,
позволили им закрепить знания порой сложных железнодорожных терминов,
определений и формул, задействуя эффект клипового мышления у молодежи.
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА КОМПЕТЕНЦИИ БУХГАЛТЕРА:
ВЗГЛЯД РАБОТОДАТЕЛЯ
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Аннотация. В статье рассмотрены и проанализированы нормативные
документы Российской Федерации и Республики Казахстан, регулирующие
процесс влияния цифровизации на компетенции бухгалтера.
Ключевые слова: цифровизация, цифровые компетенции, бухгалтер,
профессиональный стандарт, образовательный стандарт.
Среди требований, которые предъявляет к современному бухгалтеру и
ФГОС ФО и работодатель – это его способность применять в
профессиональной деятельности информационные технологии. Такая
потребность так же продиктована принятием Национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. N 1632-р., которая
обусловливает необходимость развития так называемых цифровых
компетенций. Именно поэтому квалификация современного бухгалтера в
большей степени определяется умениями использовать информационные
технологии в профессиональной деятельности.
В данной статье проведем анализ требований к компетенциям бухгалтера
в условиях цифровизации экономики.
В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего
образования третьего поколения по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (бакалавриат), утвержденном приказом Министерства образования
и науки РФ от 12 ноября 2015 г. №1327, требование представлено в рамках
формулировки общепрофессиональной компетенцией (ОПК-1), а именно,
«способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности».
В проекте Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования (ФГОС 3++) – бакалавриат по направлению подготовки
38.03.01 Экономика, заложена общепрофессиональная компетенция (ОПК-5),
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которая предполагает, что бухгалтер должен быть «способен использовать
современные информационные технологии и программные средства при
решении профессиональных задач».
Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 февраля 2019 г. №103н,
определяет следующие требования (рисунок 1).

Рисунок 1 – Цифровые компетенции в профессиональном стандарте
бухгалтера
Таким образом, требования работодателей к уровню сформированности
цифровых компетенций современного бухгалтера предполагают использование
готовых программных продуктов в своей профессиональной деятельности.
Проведенный Лезиной Т.А., Юрковой А.Д. анализ требований
работодателей к цифровым компетенциям сотрудников [1,3] на основе
исследования SuperJob показывает, что практически единственной требуемой
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цифровой компетенцией менеджеров среднего звена является уверенное
владение ПК с уточнением навыков работы с MS Word, MS Excel и 1С.
Таким образом, можно констатировать, что требования к цифровым
компетенциям фигурируют как в образовательном (в основном
общепрофессиональные компетенции), так и профессиональном стандартах
бухгалтера, при этом компетенции сформулированы достаточно формально [2].
Проведем сравнительную характеристику по выбранной тематике
исследования с Республикой Казахстан.
В республике Казахстан принята государственная программа «Цифровой
Казахстан» на 2017-2020 годы. Основание для разработки - Указ Президента
Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года №922 «О Стратегическом плане
развития Республики Казахстан до 2020 года». Одним из направлений
программы является развитие креативного общества, что в частности
предусматривает
мероприятия
по
развитию
цифровых
навыков
профессиональных кадров, а именно реализация программ переподготовки
персонала по практическим цифровым навыкам. В Программе так же
предусмотрено
обеспечение
уровня
образования
выпускников
соответствующим требованиям работодателей в области ИКТ.
В системе образования Республики Казахстан в 2018 году был подписан
Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября
2018 года № 604 «Об утверждении государственных общеобязательных
стандартов образования всех уровней образования».
Профессиональный стандарт бухгалтера в Республике Казахстан пока не
утвержден и находится на стадии проекта.
Приказом Министра финансов РК от 28 марта 2018 года № 411, внесены
изменения и дополнения в приказ Министра финансов РК от 13 декабря 2007
года № 455 «Об утверждении Квалификационных требований, предъявляемых
к профессиональным бухгалтерам». В частности, квалификационные
требования, предъявляемые к профессиональным бухгалтерам, в том числе
предполагают наличие сертификата, выданного аккредитованной организацией
по профессиональной сертификации бухгалтеров. На рис. 2 представлены
требования к цифровым компетенциям в Республике Казахстан.
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Рисунок 2 – Цифровые компетенции бухгалтера в Республике Казахстан
Таким образом, неоспоримым является факт безусловного влияния
цифровизации на усиление требований к современным бухгалтерам в сфере их
цифровых компетенций. Процесс формирования требований к уровню владения
данными компетенциями, как в образовательной среде, так и в
профессиональном сообществе нацелен на мировой тренд цифровой
трансформации.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
А. В. Левина
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. В статье рассмотрено понятие технической грамотности
специалиста железнодорожного транспорта и приведена ее структура.
Проведен анализ существующих проблем и перспектив формирования качеств
выпускника среднего профессионального образования, востребованного на
рынке труда. Рассмотрены особенности перехода к компетентностному
подходу по образовательным стандартам третьего поколения в рамках
железнодорожных специальностей с учетом возрастных особенностей
студентов, обучающихся в системе среднего профессионального образования.
Ключевые
слова:
компетенции,
образовательный
стандарт,
грамотность, конкурентоспособность выпускника, квалификационные
требования.
В России, как и в большинстве развитых стран, образовательные
стандарты по различным профессиональным областям и специальностям
разрабатываются в соответствие с требованиями профессиональных
стандартов. Изменения, которые происходят в последнее время на рынке труда,
диктуют необходимость подходить по-новому к подготовке выпускников.
Конкурентоспособному выпускнику сегодня мало владеть начальными
профессиональными знаниями и умениями, теперь требуется комплексное
освоение профессиональной деятельности, мобильность, стремление к
саморазвитию, о чем свидетельствуют и Концепция долгосрочного социальноэкономического развития РФ (на срок до 2020 г.) и Национальная доктрина
образования в РФ (на срок до 2025 г.).
С переходом на Федеральный Государственный образовательный
стандарт третьего поколения в СПО начинается перестройка на
компетентностный подход в обучении, который протекает медленно и
недостаточно эффективно. Это обосновывает необходимость определения
профессиональной технической грамотности студента, как основы становления
профессиональной компетентности и востребованности.
Любая техническая специальность ориентирована на качественное
применение совокупных знаний, основанных на точных науках и технологиях,
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интегрировании производства с бизнесом и управлением. Поэтому
необходимые компетенции начинающего специалиста приобретаются
посредством образования и профессионального становления в конкретной
инженерной области, а именно в структуре ОАО «РЖД». Технические
дисциплины нацелены на разработку, обеспечение и поддержание
инфраструктуры. Поэтому выпускникам технических специальностей,
несомненно, нужно иметь определенные компетенции, умения и навыки, чтобы
эффективно применять и практиковать знания на рабочем месте. Эти
компетенции являются универсальными, а в последнее время их часто
называют «навыками трудоустройства», что отражает их значимость в
обеспечении конкурентоспособности специалиста.
Современный работодатель ожидает от специалиста железнодорожного
транспорта теоретической и практической подготовки, умения самостоятельно
и ответственно решать любые профессиональные задачи, владения
информационными технологиями, компьютерными программами, что и
составляет понятие технической грамотности. При подготовке специалиста
железнодорожного транспорта необходимо учесть особенности становления
специалиста-профессионала, диктуемые системным характером переходных
процессов в обществе. Следовательно, актуальным становится прояснение
закономерностей и этапов формирования профессиональной грамотности
студентов технических специальностей.
На
сегодняшний
день
уровень
подготовки
специалистов
железнодорожной отрасли недостаточно удовлетворяет современные
потребности рынка труда. Выпускник-техник, попадая на службу в
подразделения ОАО «РЖД», зачастую демонстрирует недостаточный уровень
владения компьютерными программами и имеет низкие навыки по
самостоятельному разрешению возникающих вопросов, связанных с
выполнением поставленных задач. Следовательно, выявляется недостаточный
уровень
профессиональной
технической
грамотности
специалиста,
выраженный в неполном владении системой знаний, умений и навыков, что
выявляет
изъяны
формирования
профессиональной
компетентности
выпускника-железнодорожника.
Это
подчеркивает
недостаточное
использование возможностей среднего профессионального образования при
становлении профессиональной технической грамотности студентов
железнодорожных специальностей.
Проблема становления профессиональной грамотности студента
технических специальностей в образовательном процессе СПО недостаточно
изучена. Сегодня в системе СПО наблюдаются противоречия между:
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растущими требованиями к выпускнику железнодорожной отрасли
(способность ориентироваться в новых условиях, готовность анализировать
свою
работу,
прогнозировать
эффективность)
и
недостаточной
определенностью профессиональной технической грамотности, как ориентира
при обучении; наличием нескольких подходов к формированию
профессиональной грамотности студента и недоработанностью научно
обоснованной модели формирования профессиональной технической
грамотности; ожиданиями работодателя по отношению к перспективной
подготовке специалистов и недостаточным теоретическим обоснованием
возможностей системы СПО в формировании профессиональной технической
грамотности студента железнодорожных специальностей.
В понятии профессиональной грамотности определяются такие
составляющие, как: информационная (владение профессиональными знаниями
и правильное их использование в решении задач); мотивационная (понимание
значимости знаний, наличие мотивации и оценивание собственных
профессиональных достижений); деятельно-творческая (умение творчески
решать задачи, нужные для самореализации).
Проанализировав возрастные особенности студенческой молодежи,
становится очевидным, что этот возрастной промежуток благоприятен для
формирования профессиональной грамотности студента железнодорожных
специальностей, т.к. именно в этом возрасте активно формируется
самосознание,
собственная
система
самооценки,
развиваются
профессиональные качества будущего специалиста, проясняются ценностные
ориентиры профессиональной деятельности.
Особенности
системы
СПО
способствуют
формированию
профессиональной грамотности студента технических специальностей:
краткосрочность
и
мобильность
обучения;
преобладание
общепрофессиональной и специальной подготовки при распределении
учебного времени; включение студентов в профессиональную деятельность при
осуществлении интерактивного взаимодействия такого как: модульное
обучение, организация дискуссий и эвристического обучения; работы с
информацией (портфолио, кейс-технологии); организации самостоятельной
работы; чтения лекций (лекции с запланированными ошибками, проблемные
лекции); информационно-коммуникационные технологии при дистанционном
обучении.
Таким образом, продемонстрировано научное понимание технической
грамотности студента как познавательного компонента, что является основой
разработки новых исследований проблем становления профессиональной
Цифровизация транспорта и образования
270

3. Формирование кадрового потенциала и подготовка специалистов для железнодорожного
транспорта

компетентности специалиста железнодорожного профиля. Перспектива
дальнейшего теоретического и экспериментального поиска связана с более
детальным изучением особенностей формирования профессиональной
грамотности студента железнодорожных специальностей в образовательном
процессе.
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РЕЗУЛЬТАТ ВЗАИМОСВЯЗИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ПРИ ОБУЧЕНИИ
СПЕЦИАЛИСТА
Н. В. Лучковская, И. Ю. Сакаш
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. В работе рассмотрен метод подготовки студентов путем
взаимосвязи дисциплин и специализаций. Результаты данного метода.
Ключевые
слова:
цифровизация,
взаимосвязь
дисциплин,
автоматизированные программы.
Сегодня в России взят активный курс на цифровизацию и необходимость
опережающих обновлений.
Экономике страны, в том числе транспортной отрасли, необходимы
специалисты-визионеры, которые могут предлагать новые нестандартные
решения, способные работать в проектных командах. Компания остро
нуждается в новаторах.
Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года прогнозирует
обострение кадрового дефицита в отрасли.
Выпускники вузов, способные генерировать и предлагать прорывные
идеи, всегда будут востребованы на рынке труда.
Цифровизации способствуют ранее созданные автоматизированные
микропроцессорные системы управления движением поездов, в том числе с
использованием искусственного интеллекта, высокоскоростные линии
оптоволоконной связи, разработанные принципиально новые алгоритмы и
технологические программы, а также большой опыт применения современных
инфокоммуникационных технологий для различных хозяйств компании.
Цифровизация железнодорожного транспорта требует наличия
достоверной информации о состоянии подвижных объектов и инфраструктуры
и предусматривает обязательное цифровое описание объектов в рамках единых
высокоточных координатных систем.
Одной из важнейших задач образовательных программ является
достижение цифровой грамотности, как новых навыков в оценивании и
эффективном использовании программ и файлов в различных цифровых
форматах, которые поддерживаются компьютерами и сервисами Интернета.
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Современный метод подготовки специалиста должен учитывать новые
требования, выдвигаемые работодателями.
Взаимосвязь дисциплин и специализаций берет начало с 2007г., и ищет
новые пути в подготовке высококвалифицированных специалистов.
К научно-исследовательской работе привлечены студенты и начальных
курсов, которые только знакомятся с технологическими процессами ж.д.
транспорта.
Студенты первого курса на занятиях по Информатике постигают
цифровую грамотность, навыки в оценивании и эффективности использования
программ и файлов в различных цифровых форматах (текстовых – MS Word,
PDF, .txt, XML; графических – BMP, GIF, JPEG, TIFF; звуковых – MP3, WAV;
видео – AVI, FLV, MPEG и т.д.), которые поддерживаются компьютерами и
сервисами Интернета.
Изучая программирование на языке Pascal, создали автоматизированные
программы. Исходными данными стали технологические документы,
используемые на железнодорожном транспорте в перевозочном процессе.
Учебный комплекс «ЭТРАН»: заявки на перевозку грузов ЖД транспортом
(рисунок 1), формы ГУ-12 (рисунок 2), транспортной железнодорожной
накладной (рисунок 3), паспорта организации (рисунок 4).

Рисунок 1 – Заявка на перевозку грузов ЖД транспортом
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Рисунок 2 – Форма ГУ-12

Рисунок 3 – Транспортная железнодорожная накладная
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Рисунок 4 – Паспорт организации

Рисунок 5 – Опасные грузы
Также была создана программа, в которой можно быстро посмотреть
информацию по каждому опасному грузу во время оформления на перевозку и
в нестандартной ситуации, которая позволяет уменьшить влияние
человеческого фактора (рисунок 5).
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Такой подход к формированию данных позволяет вносить новые данные
об уже существующих опасных грузах или при появлении каких-то новых
грузов.

Рисунок 6 – Порядок действий дежурного по станции в нестандартных
ситуациях
Если нажать кнопку «Показать Аварийную карточку» программа
считывает данный номер аварийной карточки и открывает файл формата *.pdf.
После открытия можно просмотреть всю информацию по данному грузу.
Студентами была создана программа «Порядок действий дежурного по
станции в нестандартных ситуациях» (рисунок 6).

Рисунок 7 – Результат неправильного порядка действий дежурного по
станции в нестандартных ситуациях
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Если порядок действий выбран правильно, то появляется видео о
движении поездов по параллельным путям, в противном случае – авария
(рисунок 7).
Данный процесс обучения, безусловно, эффективен. Успешные
результаты – призовые места на студенческих конференциях. Студенты
испытывают удовлетворение от процесса и результатов работы. Учитывая
данные факторы, делаем вывод, что к традиционному обучению необходимо
использовать и современный метод подготовки специалиста – взаимосвязь
общеобразовательных и профессиональных дисциплин.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
А. А. Мацас, Л. Д. Якимова, С. А. Яркова
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. В статье рассмотрена трансформация организации работы
персонала предприятия железнодорожного транспорта в условиях
цифровизации экономики, представлен проект мероприятий по ее
совершенствованию и доказана его эффективность.
Ключевые слова: цифровизация, персонал, организация работы
персонала.
Актуальность изучения данной темы определяется неразрывной связью
организации труда с эффективностью производства. Развитие цифровой
экономики кардинально поменяет рынок труда и коснется всех сфер
деятельности. Особую важность будет приобретать организация труда в
условиях цифровизации. Высокая технологичность всех процессов цифровой
экономики повлечет за собой изменение в организации труда персонала.
Цифровизация уже давно превратилась из туманной перспективы в
неотъемлемую часть нашей жизни. Интеграция современных цифровых
технологических решений изменила базовые принципы работы. Удалось
автоматизировать многие операции, которые прежде выполнялись вручную.
Готовность перестраивать бизнес-процессы с учетом новейших IT - трендов и, в
первую очередь, цифровизации – важное условие конкурентоспособности
компаний, а иногда и их выживания на рынке.
Цифровая экономика – развивающаяся ускоренными темпами сфера
жизни, которая, по мнению экспертов, полностью переформатирует привычные
хозяйственные связи и существующие бизнес-модели. Инструменты, которые
предлагает цифровая экономика, позволяют полностью удовлетворить
потребности клиента и повысить производительность труда. Очевидно, что
будущее транспортной отрасли также связано с цифровой экономикой и
интеллектуальными транспортными системами. Программа «Цифровая
экономика в РФ» дает следующее определение цифровой экономики – это
модель управления хозяйством, построенная с максимальным использованием
компьютерных технологий, которая позволит вывести на новый уровень
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повседневную жизнь человека, производственные отношения, структуру
экономики, образование [1].
В рамках реализации Стратегии развития холдинга «РЖД» на период до
2030 года, утверждённой советом директоров ОАО «РЖД» от 23 декабря 2013
г. № 19, инициируемый проект «Цифровая железная дорога» имеет цель
повысить конкурентоспособность и эффективность деятельности холдинга
«РЖД» за счет применения прорывных информационных технологий. В задачи
проекта, среди прочего, включено следующее повышение производительности
труда за счет создания информационных систем и микропроцессорных систем
управления
технологическими
процессами;
сокращение
влияния
«человеческого фактора».
Иланская дистанция электроснабжения ЭЧ-5 обеспечивает техническое и
хозяйственное обслуживание тяговых подстанций и контактной сети
электрифицированных железных дорог, понижающих трансформаторных
подстанций, наружных электрических сетей, предназначенных для питания
устройств СЦБ, линий продольного электроснабжения, электросетей
наружного освещения, включая светильники и прожекторное освещение
железнодорожных станций.
Среднесписочная численность персонала в Иланской дистанции
электроснабжения составляет 193 человек, из которых 16 руководителей, 78
специалистов и 99 рабочих, большинство из которых имеют среднепрофессиональное образование.
В соответствии с программой «Цифровая железная дорога» быстрыми
темпами происходит автоматизация системы управления электроснабжением
железных дорог, в том числе автоматизация системы управления в
подразделениях службы электроснабжения железной дороги, что позволяет
совершенствовать организацию работы управленческого персонала через
автоматизацию выполнения их функций. Цифровизация приведет к
кардинальному изменению всех элементов организации работы персонала.
Грядущие изменения представлены в таблице 1.
Для эффективного и «безболезненного» перехода от традиционной
системы организации работы персонала дистанции электроснабжения к
организации труда в условиях цифровизации, работники должны обладать
следующими качествами: умение адаптироваться; инициативность; готовность
к саморазвитию; высокий интеллект; постоянное повышение квалификации;
высокая производительность труда; цифровая грамотность.
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Таблица 1 – Элементы организации работы персонала в условиях
цифровизации
Организация работы персонала в условиях цифровизации
разделение и кооперация труда
многофункциональность персонала
организация рабочих мест
дистанционная работа
условия труда
полная автоматизация и роботизация процессов
режим труда
уменьшение продолжительности рабочего времени
дисциплина труда
контроль и удаленное управление в реальном времени

Главным качеством работника в условиях цифровизации является –
цифровая грамотность, так как она является основой цифровизации. Без знания
основ IT – технологий невозможно добиться эффективного внедрения
цифровизации без снижения производительности труда.
Для того, чтобы произвести анализ уровня цифровой грамотности
персонала ЭЧ-5 дадим определение цифровой грамотности. Цифровая
грамотность – набор знаний и умений, которые необходимы для безопасного и
эффективного использования цифровых технологий и ресурсов.
Персонал
дистанции
электроснабжения
использует
различные
программные среды в своей работе. Рассмотрим основные группы
программных средств, используемых в настоящее время, и программных
средств, которые будут внедрены в перспективе, а так же проведем анализ
уровня цифровой грамотности персонала в данных средах, и сведем все данные
в таблице 3.
Таблица 3 – Уровень цифровой грамотности персонала
Программные среды

Руководители Специалисты Рабочие

1
подготовки

Системы
текстовых
документов
Системы
обработки
финансово–
экономической информации
Системы управления базами данных
Системы подготовки презентаций
Системы управления проектами
Web-браузеры
Программы для работы с электронной
почтой
Системы
обработки
изображений
документов

2

3

Высокий

Высокий

Средний

Средний

Средний

Низкий

Средний
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий

Средний
Средний
Средний
Высокий
Высокий

Низкий
Средний
Средний
Средний
Высокий

Средний

Высокий

Низкий
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1
2
Экспертные системы
Средний
Системы управления документами и
Средний
электронного документооборота
ERP – системы
Высокий
ГИС – системы
Низкий
Мобильные приложения
Средний
Облачные системы
Низкий

3
Средний

4
Низкий

Средний

Низкий

Высокий
Низкий
Средний
Низкий

Низкий
Низкий
Средний
Низкий

Оценивание уровня цифровой грамотности будет производиться с
помощью тестирования по 100 балльной системе в зависимости от уровня
владения, как теоретических, так и практических знаний, умений в различных
программных средах. Критерии оценивания приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Критерии оценивания цифровой грамотности персонала

Цифровизация транспорта и образования
281

3. Формирование кадрового потенциала и подготовка специалистов для железнодорожного
транспорта

Как видно из таблицы, уровень цифровой грамотности персонала в
некоторых программных средах находится на среднем и низком уровне. Это
влечет за собой уменьшение производительности труда в перспективе.
Таким образом, главной проблемой в организации труда в условиях
цифровизации Иланской дистанции электроснабжения связаны с отсутствием
учета уровня цифровой грамотности персонала, что влечет за собой
уменьшение производительности труда, и перспектив развития предприятия в
цифровой сфере.
Для решения этой проблемы следует произвести следующие
мероприятия:
– внесение изменения в положение о подборе персонала;
– изменение системы аттестации и оценки;
– составление графика и требований к содержанию обучения цифровой
грамотности.
План мероприятий и рекомендаций по улучшению организации труда
персонала Иланской дистанции электроснабжения в условиях цифровой
экономики представлены в таблице 4.
Таблица 4 – План мероприятий по улучшению организации труда персонала
Проблема
Рекомендации
Отсутствие
учета Создание
системы
уровня
цифровой формирования и оценки
грамотности персонала цифровой грамотности
персонала

Мероприятия
а) внесение изменений в положение о
подборе персонала
б) изменение системы аттестации и
оценки
в) создание системы обучения
цифровой грамотности

Раскроем мероприятия по улучшению организации труда более подробно.
Внесение изменения в положение о подборе персонала. Цифровизация
экономики влияет на все аспекты функционирования организации и общества в
целом, в том числе и процесс подбора персонала. Организация не может
эффективно работать без системы подбора, поиска и найма персонала, так как
формирование профессионального и компетентного коллектива входит в одну
из главных задач организации. Грамотно подобранный персонал влияет на
конкурентоспособность организации и ее эффективность.
Основные проблемы организации в процессе подбора персонала:
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–
неэффективный внутренний и внешний подбор кадров;
–
трудности при массовым отборе кадров;
–
традиционные методы поиска и подбора персонала не всегда
эффективны.
Автоматизация подбора персонала позволяет решить данные проблемы.
Основные инструменты, позволяющие сократить временные затраты и затраты
на оплату труда работников, представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 - Инструменты автоматизации подбора персонала
Кроме того, крупные компании автоматизируют процессы управления
персоналом, приобретая полнофункциональные системы (HCM – human capital
management) и специализированные модули для поиска и найма персонала
(ATS – applicant tracking systems).
Создание системы обучения цифровой грамотности. Если большинство
работников до 45 лет рассматривает технологии цифровой экономики как
фактор, который может предоставить новые возможности для развития и
карьерного роста, то работники после 45 лет с трудом адаптируются к
меняющимся условиям, сопротивляются изменениям
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Рисунок 3 – Требования, предъявляемые к персоналу предприятия
в условиях цифровизации
. Руководству необходимо донести до всех работников предприятия, что
технологический прогресс позволит повысить производительность труда,
улучшить условия ведения бизнеса, будет способствовать формированию
комфортной деловой среды. Благодаря развитию цифровых технологий, труд
становится менее рутинным, более творческим, имеющим большую ценность и
привлекательность [4]. Мотивированный таким образом работник,
превращается в активного пользователя инноваций, а не в очередную преграду
трансформации.
В первую очередь необходимо развивать у сотрудников навыки
адаптивности и обучаемости. Специалистам, желающим оставаться
востребованными на рынке труда, необходимо владеть главными для цифровой
экономики компетенциями – способностью гибко мыслить, уметь принимать и
воплощать в жизнь инновации [3].
Следовательно, в процессе управления персоналом необходимо уделить
значительное внимание постоянному повышению квалификации персонала
предприятия. Большое значение при этом имеет внутрифирменное обучение
работников, поскольку на большинстве предприятий требуются от работника
специализированные навыки и знания, которые не могут быть обеспечены
общим образованием [2]. Внутрифирменное обучение представляет собой
систематический процесс, вписанный в общую политику развития
интеллектуального капитала предприятия и направленный на повышение
уровня знаний, совершенствование умений и навыков работника в целях
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повышения эффективности деятельности предприятия. На
представлены основные формы внутрифирменного обучения.

рисунке

4

Рисунок 4 – Формы повышения квалификации персонала ЭЧ-5
Внутрифирменное обучение осуществляется непосредственно на
предприятии или в его учебном центре. Внешнее обучение осуществляется в
вечерних, заочных, дистанционных отделениях средних специальных и высших
учебных заведениях.
Изменение системы аттестации и оценки уровня цифровой грамотности.
Система аттестации в области цифровой грамотности – это комплексный
проект, направленный на подтверждение знаний и умений работников
Иланской дистанции электроснабжения в области компьютерной грамотности и
информационных технологий. Система аттестации объединяет в себе
механизмы и мероприятия, позволяющие проводить тестирования персонала с
целью получения независимой оценки их знаний.
Документом, удостоверяющим успешное прохождение тестирования,
является сертификат, который подтверждает, что знания его обладателя
соответствуют заявленным требованиям.
Обоснование целесообразности данных мероприятий заключается в
увеличении производительности труда персонала, а также в социальной
эффективности
предложенных
мероприятий.
Все
эти
показатели
свидетельствуют об эффективности предложенных нами мероприятий.
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ОСНОВНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ В КРИЖТ
Н. М. Ничкова
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. В статье описываются два основных стереотипа
студентов-первокурсников при изучении курса математики в КрИЖТ – это
деление на ноль и нахождение корней квадратного уравнения, если
дискриминант отрицательный.
Ключевые слова: деление на ноль, отрицательный дискриминант.
Тема статьи возникла у меня после проведения научно-практической
конференции студентов, когда студент доказывал, что на ноль делить нельзя. И
это студент, изучавший курс «высшей математики», а что говорить про бывших
абитуриентов, только переступивших порог Вуза.
При знакомстве со студентами-первокурсниками я говорю: «Забудьте то,
что изучали в школе. Делить на ноль можно. Если дискриминант
отрицательный, корни квадратного уравнения существуют». Студенты сразу же
говорят: «Как же так. Нас 11 лет обманывали». Нет, конечно, никто их не
обманывал. И я привожу простой пример. Несколько лет назад я говорила:
«Представьте, что вы живете в своем городе и вдруг вы выезжаете за границу.
Ваш кругозор резко расширился. Но ведь «заграница» существовала до вас,
просто вы о ней не знали». С введением компьютерных технологий, интернета,
не обязательно куда-то выезжать, чтобы расширить свои знания.
Тема первого занятия по математике «Комплексные числа» и введение
только одного числа i (мнимой единицы) позволяет сразу попасть в новую для
студентов область С (область комплексных чисел), в которой легко можно
решить любое квадратное и соответствующее ему дифференциальное
уравнение.
Например, требуется найти решение однородного дифференциального
уравнения второго порядка
y  6 y  25 y  0.

Решение. Составляем характеристическое уравнение и решаем его.
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2  6  25  0 ,
D  36 100  64  0 ,

1, 2 

6   64 6  64   1 6  8i


 3  4i .
2
2
2

Общее
решение
представляет собой:

однородного

дифференциального

уравнения

y  e3 x (C1 cos 4 x  C2 sin 4 x).

При изучении темы «Пределы» преподаватели так же сталкиваются со
стереотипом: на ноль делить нельзя. Опять же я привожу студентам пример:
«Кто из вас видел ∞? Никто, но все знают что, как и виртуальная реальность,
она существует».
Говорят, можно поделить на ноль, если определить результат деления на
ноль. Просто нужно расширить алгебру. Алгебра, к которой все привыкли,
является частным случаем более сложных систем, например колеса.
Существует множество различных форумов «На ноль делить можно»,
различных объяснений, но мы возьмем стандартный курс математического
анализа и понятие бесконечно малых и бесконечно больших величин.
Дополним множество вещественных чисел ±∞, получаем R  R {,}
Именно это расширение позволяет брать предел при аргументе, стремящемся к
бесконечности и получить бесконечность в качестве результата взятия предела.
Если переменная xn обладает свойством: А  0, xn  A то lim xn  .
и А  0, xn   A то lim xn  .
Теорема. Величина, обратная бесконечно малой, есть бесконечно большая
1
С
 , аналогично lim
 , С  const
величина [2], т.е. xlim
xn 0 x
n 0 x
n
n
0
Для раскрытия неопределённости вида   можно воспользоваться
0
правилом Лопиталя.

Например: lim
x0

ex 1 0
ex 1
(e x  1)
ex 1
  , lim
 lim
 lim

x0
x0 2
2x
(3x)
2
 0  x0 3x

или избавиться от неопределенности при помощи обычных алгебраических
преобразований.
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3x 2  x  10  0 
.  
Например: xlim
2 2 x 2  7 x  6
0
5

3( x  2) x  
3x  x  10
3x  5 3  (2)  5
3

lim
 lim
 lim


2
x2 2 x  7 x  6
x2
3  x2 2 x  3 2  (2)  3

2( x  2) x  
2

2

 11
 11.
1

Как видим, делить на ноль в высшей математике можно. Для этого
требуется выйти за границы привычных представлений о числах,
алгебраических операциях и законах, которым они подчиняются. Хотя это
вполне естественный процесс, сопровождающий любой поиск новых знаний
[4].
В заключение, я хочу сказать, что эти два стереотипа очень сложно
переломить, они сидят у студентов где-то в подсознании. И хотелось бы, чтобы
учителя в школах хотя-бы делали оговорку, что существуют области, где все
это делать можно.
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ФЕНОМЕН ДЕВАЛЬВАЦИИ НАШЕГО
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В. В. Окружко
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация: В статье подчёркивается возрастающая роль образования
в контексте современной эпохи. В первом приближении раскрывается суть
новой парадигмы образования. Автором высказывается неоднозначное,
двойственное отношение к длительному процессу его реформирования в
России, поэтому он предостерегает от бездумных и скоропалительных
решений, которые нередко принимаются в этой сфере. На этом фоне в
статье чётко высвечивается авторская рецепция феномена девальвации
университетского образования в России, даётся анализ некоторых причин,
приведших к его кризисному состоянию.
Ключевые слова: образование, парадигма, реформирование, личность,
социализация, культурный код, качество образования, национальный вопрос,
образовательная услуга, массовость, эпидемия, девальвация, университет,
институт, советская система образования, бюрократизация, формализм.
Мы живём в быстро меняющемся мире, в котором роль образования
резко возрастает. В современных развитых странах, в которых экономика
функционирует на основе наукоёмких технологий, образование в их бюджете
имеет абсолютный приоритет, а человеческий капитал является основным
фактором прогресса этих стран. (Например, в США затраты и на образование, и
на оборону составляют примерно 7%). Следует отметить, что некоторые
изменения в этом плане наблюдаются сейчас и у нас в России...
Одним из главных симптомов нашего времени является радикальное
изменение общей парадигмы образования: считается, что она должна отвечать
новым требованиям. Речь идёт о принципиально новых формах обучения и
подготовки специалистов в современных российских ВУЗах.
Разумеется, в новых исторических условиях наши молодые специалисты
должны становиться всесторонне грамотными, более гибкими и
целеустремлёнными, «креативными», конкурентоспособными, максимально
подготовленными
к
своей
будущей
профессионально-практической
деятельности. И этот список можно продолжить!
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В последние годы высшее образование в постсоветской России постоянно
«реформируется» и «обновляется», поскольку существует мнение, что
означенная в начале этого процесса парадигма (модель) образования может и
должна интегрировать всё лучшее и передовое, накопленное в мире.
Аккумулировать, например, весь имеющийся богатый опыт европейской и
американской систем образования.
Можно задаться чисто риторическим вопросом: что в этом плохого!?
Чтобы соответствовать мировым стандартам, безусловно, надо «постоянно
меняться». В стране давно существует общее понимание того, что это –
объективный и закономерный процесс; и дальше эта тенденция будет только
сохраняться. Плохо то, что в этой ситуации у многих наших «реформаторов» от
образования, «оседлавших эту лошадь», возникает, на наш взгляд, некая
иллюзия, своего рода навязчивая идея. Это идея важности «перемен» как
таковых, независимо от результатов, к которым эти перемены «неожиданно»
могут нас привести в ближайшем будущем… Вероятно, для них ценен сам
процесс реформирования: такой в некотором роде «реформаторский зуд»! В
этой связи вспоминаются слова, сказанные когда-то одним из лидеров II
Интернационала Эдуардом Бернштейном (1850-1932), провозгласившим
знаменитый тезис: «Движение – всё, конечная цель – ничто».
Позволю себе одну смелую аналогию (метафору), пусть и немного
грубоватую – скорее фантасмагорию! Представьте себе хирурга, который во
время операции, обращаясь к ассистирующим ему коллегам, вдруг восклицает:
«знаете, сейчас мы начали операцию, которая никогда не закончится»!
Возникает вопрос, кто в этой ситуации будет главным пострадавшим? Конечно
же, оперируемый пациент! В таком же состоянии находится и наше
отечественное образование! Остаётся удивляться тому, что этот «социальный
институт» продолжает ещё как-то функционировать…
Сфера образования, в том числе высшего, – очень важная для общества
сфера, поскольку отвечает за подготовку новых высококвалифицированных
кадров («кузница кадров»). Без образования в наше время нельзя войти в круг
общественной жизни, стать полноправным её участником. Однако, его
значение гораздо шире: без него невозможна социализация человека,
формирование его как личности…Наряду с вышесказанным, институт
образования выполняет ещё одну немаловажную функцию, без которой просто
невозможно само существование общества в принципе – функцию передачи
знаний, а также сохранения и развития национального культурного кода.
Следует подчеркнуть, что образование, как и культура в целом, – это весьма
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хрупкая
сфера,
требующая
особенно
бережного
отношения
и
профессионального обращения. Разрушить её можно очень легко и быстро, а
вот для того, чтобы в этой области создать что-либо истинное и настоящее,
требуются огромные усилия, причём не одного, а нескольких поколений!
Сейчас много говорят об инновациях! Говорят и говорят, пишут и пишут
без остановки! Во-первых, как известно, лучше не говорить, а делать! Делать
шаг за шагом, совершенствуя то, что уже имеется. С другой стороны, кто
сказал, что новое всегда однозначно лучше старого!? Ведь строим-то мы на
созданном уже до нас фундаменте!
В этой связи можно вспомнить об иронии истории и «хитрости разума»…
Почему-то приходит на ум один из законов диалектики (это всем известный
закон «отрицания отрицания» Гегеля), который, если перевести на доступный и
более понятный язык, будет звучать примерно так: «всё новое – это хорошо
забытое старое»! Думается, что эта истина в полной мере касается и
образования – основы основ всей нашей общественной жизни!
Наверное, по этой же причине вопрос об изменении качества образования
в России – это действительно в точном смысле тот «национальный вопрос», о
котором следовало бы хорошо поразмыслить. В данный момент его рецепция
назрела, а его решение не терпит отлагательств! С каждым годом данная
проблема лишь прибавляет и усиливается, становясь всё более актуальной и
злободневной, острой и животрепещущей. В первую очередь это касается
университетского образования, хотя, по всей видимости, всё начинается со
школы! Как говорили классики, любой предмет лучше всего исследовать в его
наиболее зрелом состоянии.
Что такое университетское образование в современной России? Почему в
последние годы, несмотря на заявленные реформы, его уровень продолжает
снижаться? В чём главные причины девальвации вузовского образования в
нашей стране? Существует ли выход из создавшегося положения?
Первое. Безусловно, нам необходимо вернуться к вопросу о более чёткой
дифференциации высшего образования, в том числе уже однозначно разделив
понятия «университет» и «институт», как это было раньше. Сейчас оба они
весьма размыты и даже смешаны (перепутаны). Понятно, что и то и другое оба эти понятия несут определённые смыслы, реализация которых одинаково
важна для развития общества и его граждан. В этой связи, думается, надо
минимизировать количество «университетов» и как можно быстрее «вернуть»
им их настоящий высокий образовательный рейтинг.
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Второе. Ни в коем случае не ущемляя статус и финансирование
«институтов», нужно определить их главную задачу – это подготовка
высокопрофессиональных специалистов! В отличие от университетов,
институты должны развивать у студентов профессиональные навыки-умения,
имея в виду оптимальную практическую направленность в их обучении.
Но вот что интересно! Мы помним, что именно так выглядело структурно
высшее образование в СССР. Эту структуру надо было бы просто сохранить!
При этом, сохраняя форму, совершенствовать её содержание! К слову,
советская система образования считалась одной из лучших в мире!
Третье. Сейчас высшее университетское образование в России стало не
просто доступным, оно стало массовым! «Поступают все, кому не лень!»
Доступность образования и его «массовость» – не одно и то же! В СССР –
пусть извинят меня за такие сравнения те, кто эти времена не помнит и не
знает, – в высшие учебные заведения страны были довольно жёсткий отбор и
большой конкурс на место! К абитуриентам в целом подходили строго и
непредвзято: была невидимая глазу дистанция. Поступишь – не поступишь:
этот вопрос не решался заранее.
Во время приёмных экзаменов здоровая конкуренция и совершенно иная
атмосфера! Конечно, не обходилось без эксцессов, но это не было массовым
явлением, и с этим можно было как-то бороться. По статистике в СССР с
высшим образованием людей было значительно меньше половины. Теперь это
стало похоже на эпидемию! Пусть читатель не подумает, что мы, критикуя
нынешнее состояние образования в РФ, стараемся создать идеализированный
образ советской системы. Известно, что характерные дефекты были и в ней!
Кроме того, как говорится, что было, то прошло; «назад не вернёшь». Просто,
как нам думается, всегда полезно сравнивать и делать выводы, ища
оптимальные решения в данный момент.
Четвёртое. Следующий пункт как раз вытекает из предыдущего.
Образование в РФ стало массовым и низкого качества ещё и потому, что
превратилось из образования в так называемую «платную образовательную
услугу» – да простят нас за эту тавтологию! Рыночные отношения, которые с
моей точки зрения здесь совершенно неприемлемы, проникли и уже надолго
закрепились в сфере высшего (университетского!!!) образования.
Пятое, что вызывает опасения, так это с каждым годом усиливающаяся
бюрократизация системы управления «современным» образованием. Никто не
против активного использования компьютерных технологий в процессе
обучения, но почему «компьютер» вдруг стал «раем для бюрократов»? КтоЦифровизация транспорта и образования
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нибудь мог бы объяснить этот феномен!? Оборотной его стороной является
торжество формализма (бездушия)! Это самое страшное, что может быть в
образовании, ибо формализм «убивает» во всём живое творческое начало!
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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ КРИЖТ,
КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
М. С. Рощаникова
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация: В статье поднимается вопрос о развитии экологической
культуры у студентов КрИЖТ, обосновывается необходимость непрерывного
экологического образования и просвещения студентов, как условие
формирования высококвалифицированных специалистов.
Ключевые слова: экологическая культура, окружающая среда,
эковолонтеры
Не смотря на то, что еще в 2001 году Красноярский педагогический
университет им. В.П. Астафьева выпустил первых учителей с дополнительной
специальностью «Учитель экологии» вчерашние школьники, поступающие в
КрИЖТ на первый курс, мало осведомлены об экологических проблемах их
города, региона. Для формирования экологической культуры студентов, как и
школьников недостаточно изучить экологию как предмет. Что же мы хотим
сформировать?
Экологическая культура − неотъемлемая часть общечеловеческой
культуры, включающая систему социальных отношений, моральных ценностей,
норм и способов взаимодействия общества с окружающей природной средой,
преемственно формируемая в общественном сознании и поведении людей на
протяжении жизни и деятельности поколений непрерывным экологическим
образованием и просвещением, способствующая здоровому образу жизни,
духовному росту общества, устойчивому социально-экономическому развитию,
экологической безопасности страны и каждого человека.
Одна из компетенций которой должны обладать студенты КрИЖТ это
способность применять в практической деятельности принципы рационального
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-4).
В ОАО "РЖД" ежегодно реализуются инвестиционные проекты
"Внедрение ресурсосберегающих технологий на железнодорожном транспорте"
и "Обеспечение экологической безопасности". Актуальность вопроса не
вызывает сомнений. Однако, по итогам опроса студентов, проведенного в 2018
году среди студентов первого курса (специальностей УП, ПСЖ, СОД, СЖД,
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ЭЖД, ЭТТп, ТТПп) было выявлено практически полное отсутствие
представлений об экологической культуре. 40% Респондентов уверенны, что
выбрасывая мусор в урну, а не на тротуар, они сохраняют окружающую среду,
не наносят никакого вреда природе. Еще 10% считают, что в принципе
никакого вреда природе не приносят, поскольку живут в городе и никак не
влияют на природу (не мусорят, не жгут костры, не топят печи и т.д.) То есть
термин «окружающая среда» это то, что окружает непосредственно человека в
течение его жизни и более глобального значения для студентов не имеет. Более
того, 50% опрошенных не имеют представления об опасности отходов из
пластика, хотя даже в средствах массовой информации, в последнее время
часто упоминается эта тема, в связи с запрещением его использования во
многих странах.
В настоящее время, существуют общества, занимающиеся проблемами
окружающей среды. Большинство из них это общественные организации, такие
как «Greenpeace», существующие на пожертвования и привлекающие в свои
ряды волонтеров. Большое количество волонтеров это в первую очередь
студенты, и во многих вузах существуют экологические клубы, экологические
волонтеры, либо Вузы участвуют в единичных мероприятиях посвященных
защите окружающей среды, озеленению и очистке своего города. Основные
направления, в которых работают экологические организации это:

формирование экологической культуры в вузовской среде и
вовлечение студентов в реализацию социально значимых проектов в
экологической сфере;

экологическое просвещение и продвижение идей экологичного образа
жизни, ответственного потребления и устойчивого развития в вузовской среде;

реализация на регулярной основе проектов, инициатив, мероприятий в
экологической сфере;

взаимодействие с другими студенческими объединениями России,
ведущими деятельность по экологической тематике, для обмена опытом,
генерации новых идей и решений;

содействие в реализации экологических практик, направленных на
экономию ресурсов и снижение экологического следа вуза, переход к
«зеленому» администрированию;

информационный обмен о передовых российских и мировых
практиках в области устойчивого развития и сохранения окружающей среды;

обучающие программы и стажировки для студентов в экологической
сфере;
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организация и проведение всероссийского студенческого слета
«зеленых»
Безусловно, то, что выбрасываем мы как обыватели – твердые бытовые
отходы, которые можно было бы перерабатывать (пластик, батарейки, стекло,
бумагу), это лишь малая часть экологических проблем с которыми сталкивается
такое большое предприятие как ОАО "РЖД", но наша задача развить у
студентов культуру взаимодействия с окружающей нас природой и понимание
того, что, даже находясь в городе, мы нуждаемся в лесах, полях и водоемах,
поскольку мы все часть одной большой экосистемы, возможно в будущем
ноосферы. Поэтому воспитанию экологической культуры у студентов КрИЖТ
необходимо уделить больше внимания и поднимать этот вопрос не только при
изучении дисциплин непосредственно с этим связанных, таких как химия и
экология, но и уделять внимание, например, экономической составляющей,
ведь предприятия могут зарабатывать деньги на сдаче сортированного мусора.
На социологии, философии, то есть тех предметах, которые участвуют в
формировании мировоззрения, «способствующему здоровому образу жизни,
духовному росту общества, устойчивому социально-экономическому развитию,
экологической безопасности страны и каждого человека».


Библиографический список
3 Абросимова, И.Н. Ноосфера сегодня: прогнозы и реалии / И.Н.
Абросимова // Успехи современного естествознания : научный журнал. –
Режим доступа: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=13357
1 Ассоциация «зеленых» вузов России : Официальный сайт. – Режим
доступа: http://зеленыевузы.рф
2 Охрана окружающей среды // ОАО «РЖД» : Официальный сайт. –
Режим доступа: http://www.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=1413&

Цифровизация транспорта и образования
297

3. Формирование кадрового потенциала и подготовка специалистов для железнодорожного
транспорта

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РАМКАХ НОВОЙ
СТРАТЕГИИ РЖД 2030
Г. В. Рублев
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. Статья посвящена теории формирования человеческого
капитала, влияющей на процесс качественного совершенствования
человеческих ресурсов.
Ключевые слова: человеческий капитал, человеческие ресурсы,
интеллектуальная деятельность, инвестирование, образование, обучение.
Концепция человеческого капитала как самостоятельный раздел
экономического
анализа
окончательно
сложилась к
середине ХХ
в. Разработчиками данной теории, и много сделавшие для ее развития,
являются нобелевские лауреаты экономисты Т. Шульц, Г. Беккер, Д. Минсер
(США). Анализируя социальную экономику наименее развитых стран в
середине прошлого века Т. Шульц [1] проницательно предопределил генезис
концепции человеческого капитала от врожденных человеческих способностей
к приобретенным ценным качествам, приумноженным за счет определенных
капитальных вложений. Однако во всех последующих исследованиях в
качестве
базовой
стала
рассматриваться
теоретическая концепция,
изложенная Г.Беккером в работе «Человеческий капитал», в которой он
предложил анализировать социальные явления с учетом экономических
аспектов.
В экономике «капитал» отождествляется с самовозрастающей
стоимостью, т.е. с тем, что способно генерировать средства производства,
доход или ресурсы, созданные людьми. Обычно «капитал» имеет отношение к
тем результатам деятельности, которые планируют использовать в перспективе.
В данном случае формирование самого капитала приобретает характер
инвестирования. В свою очередь инвестирование требует начального
капитала, который окупится через какой-то определенный промежуток
времени. Исходя из этого, развитие человеческого капитала это, безусловно,
инвестиции в человеческие ресурсы, причем, чем раньше они начнутся,
например, со студенческой скамьи, или со школы, тем эффективнее и значимее
будет результат.
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Человеческими инвестициями [5], можно считать: образование,
жизненный опыт, профессиональную подготовку, мобильность, укрепление
здоровья, использование информационных ресурсов и т.д. В этой связи,
согласно [3], к объектам человеческого капитала относятся знания
общеобразовательного и специального характера, навыки, накопленный
опыт. Исходя из вышесказанного, под человеческим капиталом понимается
особый вид капиталовложений, который, с одной стороны, связан с затратами
на развитие воспроизводственного потенциала человека, а с другой,
является источником его будущей успешности, востребованности и
статусности в обществе. Затраченные средства возмещаются в виде более
высоких материальных доходов и более высокой рентабельности труда. Все
приобретенные навыки, умения, знания, информация, помогают человеку
повысить производительность и, исходя из этого, больше заработать, в
результате рассматриваются как одна из форм человеческого капитала.
Следовательно, инвестиции в человеческий капитал оказывают содействие
повышению материальных доходов человека (индивидуума). Формированию
человеческого капитала содействуют разные факторы: природные ресурсы,
финансовые активы, физический капитал и т.д. Однако самым важным из них
является человеческое время, которое помогает приобрести и преумножить
потенциал активов человеческого капитала; доходность инвестиций в
человеческий капитал зависит от предстоящего срока его службы.
К издержкам реализации человеческого капитала можно отнести:
миграцию или относительную свободу передвижения рабочей силы, которая
снижает готовность работодателей вкладывать средства в ее развитие;
недостаток информации о ценности образования, особенно среди молодежи,
что приводит к недостаточному или неправильному капиталовложению;
отсутствие необходимых средств у значительной части населения.
Если рассматривать, согласно Г.Беккеру, индивидуума на уровне
организации, то именно
его
профессиональное
развитие
и
будет
способствовать росту производительности труда. Из этого можно выделить
социально-экономическую взаимосвязь: люди, тратя средства на себя, могут
увеличить свой профессионализм в компании, которые, в свою очередь, могут
повысить собственную капитализацию, направляя средства на формирование
человеческого капитала.
Единственным элементом, обладающим способностью производить
стоимость, является индивидуум. Все остальные ее составляющие деньги,
сырье, заводы, оборудование и энергия ничего не прибавляют и не могут
добавить, пока человек не использует этот потенциал, заставив его работать.
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В связи с этим, возникает специфичность решаемых задач работодателем
как основного пользователя модели человеческого капитала, в которой должны
учитываться следующие положения:
- человеческий капитал не передается, он непосредственно связан с
человеком - носителем;
- человек не является предметом купли-продажи, определяется
лишь стоимость «аренды» человеческого капитала в виде заработной платы;
- доход от человеческого капитала может быть выражен в денежном и не
денежном эквиваленте;
- людские ресурсы – это актив долговременного применения, который
нуждается в постоянных расходах на свое содержание и, в отдельных случаях,
может не достигнуть своего физического износа, а также может особым
образом обесцениться тогда, когда его владелец заболевает или полностью
пропадает при смерти владельца.
Все вышеизложенное показывает, что инвестирования в трудовые
ресурсы наиболее рискованны по сравнению с вложениями в физический
капитал. Из практики следует, что организация, создающая максимально
комфортные условия труда успешно развивается, сохраняет самых
производительных сотрудников и имеет устойчивые позиции на рынке. Есть и
другая сторона проблема, с которой сталкиваются работодатели - это дефицит
квалифицированных кадров. Ее нестандартное решение позволит помочь
каждому человеку стать более производительным.
В современной истории развития отечественной экономики есть примеры
ответственного отношения бизнеса к собственному человеческому капиталу.
Так, глобальные транспортные системы, одна из старейших российских
компаний и один из самых «желанных» работодателей страны, ОАО «РЖД» на
протяжении нескольких лет реализует социальную программу, направленную
на человека, на его развитие и повышение эффективности его деятельности.
Руководство ОАО «РЖД» рассматривает возможности применения
международного опыта в области управления человеческим капиталом,
адаптируя его к собственным задачам, условиям, масштабам деятельности.
Ведь конкурентным преимуществом, как отдельного специалиста, так и
компании в целом, становится не само дополнительное обучение, а
возможность применения этих знаний при решении конкретных
производственных задач. Крайне важным становится вовлечение сотрудников
не только в получение знаний, но и в их использование.
Для реализации этой концепции в компании создан корпоративный
центр развития профессионального обучения персонала, который взял на себя
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функции по интегрированию современных тенденций развития и обучения в
ОАО «РЖД». Большое внимание уделяется краткосрочному обучению,
узкоспециальным тренингам и семинарам. Специальную подготовку проходят
кадровые работники, сотрудники по управлению персоналом.
Ведь
именно на них
лежит
основная
нагрузка
по созданию человеческого
капитала компании по донесению до каждого сотрудника перспектив его
профессионального развития, его самореализации в рамках деятельности всей
компании.
Разработаны основные корпоративные компетенции, которые заложены в
основу должностных обязанностей работников. Департамент по управлению
персоналом реализует
функциональную стратегию
развития
кадрового
потенциала предприятия, которая создает в качестве одной из самых важных
задач создание в коллективе благоприятной среды для творческой обстановки
и максимальной поддержки для всех, кто может и стремится развиваться, кто
инициативен и проявляет желание для внедрения и совершенствование системы
менеджмента качества для решения стратегических задач своей кампании.
Вложения в развитие человеческого капитала, в любом случае, это
вложения в будущее. Правильное отношение компании к данному вопросу
требует создания особых условий для молодых специалистов, для студентов
профильных учебных заведений. Проводя масштабные преобразования,
воплощая в жизнь грандиозные планы по развитию транспортной системы
страны, ОАО "РЖД" определило молодежь в возрасте до 30 лет как основного
носителя потенциала развития компании. Бесспорно, что для молодежи,
устремленной на достижение
успеха
с
использованием
творческого, инновационного подхода подобный подход является важнейшим
стратегическим ресурсом. Ради диалогов с «будущим» в кампании системно
проводятся профессиональные слеты и конкурсы. Усилия, затраченные на
совершенствование человеческого капитала, всегда должны концентрироваться
на
достижении
своего
конкурентного
преимущества
методом
усовершенствования сервиса, качества или производительности. Безусловно,
в условиях рынка вопрос о принятии решений об инвестициях в человеческий
капитал является достаточно сложным. Инвесторы, в лице государства, фирмы,
семьи и самого индивида, будут вкладывать денежные средства только тогда,
когда будут уверены в том, что риск от этого проекта будет минимальным и в
будущем принесет дополнительный чистый доход от инвестиционных
капиталовложений. С экономической точки зрения инвестиции будут
положительными если они будут обладать достаточно высоким уровнем
окупаемости.
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В РЖД принят стратегический план его развития до 2030 года, который
включает инвестиции в человеческий капитал в виде:
1. Образование как разноуровневая система подготовки. Во-первых, это
непрерывное обручение, реализуемое по схеме «детский сад школа вуз
структурное подразделение компании». Во-вторых, целевая подготовка
специалистов с высшим и средним профессиональным образованием. И, втретьих, дополнительное корпоративное бизнес-образование, ключевым
элементом которой является Корпоративный университет ОАО "РЖД".
2. Профессиональное или специальное обучение при подготовке рабочих
кадров, переподготовка и повышение квалификации работников на базе
учебных профессиональных центров повышения квалификации. Основой для
совершенствования процессов управления кадровым резервом повышения
эффективности обучения и подготовки работников Холдинга является
внедрение и развитие системы единых корпоративных требований к персоналу
и системы дистанционного обучения.
3. Миграция
и
поиск
работы.
Миграция
рабочей
силы рассматривается как инвестиция в человеческий капитал, поскольку
переезд из места с низкими заработками в тот район, где они высокие, ведет не
только к повышению заработка, но и к лучшему использованию умений
человека. Поиск работы считается вложением капитала, поскольку требует
значительных усилий и определенных затрат на сбор информации о рынке
труда.
4. Здравоохранение. В целях обеспечения стабильности, бесперебойности
и безопасности перевозок в структуре Холдинга функционирует система
негосударственных учреждений здравоохранения ОАО "РЖД" (далее НУЗ
ОАО "РЖД"), ключевой задачей которых является обеспечение контроля
профессиональной пригодности
работников
для
выполнения
производственных задач,
поддержание
здоровья и
продление
профессионального долголетия работников. Принимая во внимание важность
«человеческого фактора» в производственном процессе, мероприятия,
проводимые
учреждениями
здравоохранения
Холдинга,
являются
неотъемлемой частью технологического процесса железнодорожных перевозок.
Все вышесказанное позволяет сделать нам следующие выводы о теории
человеческого капитала и о возможностях ее практической реализации: только
благодаря инвестициям формируется человеческий капитал и этим он подобен
физическому капиталу. Инвестиции в человеческий капитал оправданы, если
они обладают высоким уровнем окупаемости и рентабельности. К основным
видам инвестиций в человеческий капитал кампании относится
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специализированная подготовка работников, их физическое состояние, а так же
эмоциональное поведение сотрудников.
Развитие теории человеческого капитала оказало заметное воздействие на
общехозяйственную жизнедеятельность компании НУЗ ОАО «РЖД» в
активизации
инновационных
направлений
в
производственной,
общетехнической и социально-экономической сферах деятельности и
определило необходимость дальнейших перемен в менеджменте отношений
компании. Современный менеджмент качества берёт на себя функции от
которых зависит дальнейший успех или неудача компании. Сотрудники
компании становятся партнёрами и превращаются в конкурентное богатство,
человеческий капитал предприятия, который нужно постоянно развивать,
совершенствовать и мотивировать для достижения
новых результатов,
необходимых для успешного и стабильного развития предприятия.
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИИ КАК ИСТОЧНИК АКТУАЛИЗАЦИИ
ЕЕ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА
Н. Г. Чистова, Р. С. Чистов
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск
Калининградский казачий институт технологий и дизайна, филиал МГУТУ им.
К.Г. Разумовского, г. Калининград

Аннотация. В статье рассматривается проблема пространственного
развития транспортной инфраструктуры в современной России, которая
определенным образом препятствует формированию ее социального капитала
и блокирует социально-экономический рост в целом. На жизнеобеспечение
российского
населения
в
условиях
экономической,
технической,
технологической отсталости и несовершенной институциональной среды
необходимо расходовать колоссальное количество ресурсов. Таким образом,
задача по разработке организационных механизмов пространственного
развития России через создание коммуникационных сетей нового поколения,
является своевременной и актуальной.
Ключевые слова: пространственное развитие, транспортная
инфраструктура, доступность, технологическая платформа, социальный
капитал.
Прежде всего, следует сказать, что тема пространственного развития и
его влияния на общество чрезвычайно сложна и имеет длительную проблемную
историю. В первом приближении ее сложность без труда можно увидеть, когда
перед нами возникают вопросы такого толка: 1) Как обустроить географическое
и общественное пространство? 2) Как сделать так, чтобы людям было удобно
жить, работать и учиться? На эти вопросы нет однозначных ответов, и мы часто
боремся с теми ограничениями, которые задает окружающее пространство. Во
все, что построено в России за 20 век, в пространственные формы страны
сегодня уже плохо укладывается новая деятельность и новые хозяйственные
процессы.
Далее. Если начинать рассуждение о данной проблематике с
теоретического фундамента, то вполне справедливо будет вспомнить
некоторые элементы философии И. Канта. Согласно Канту, есть две
предельные (априорные) категории: пространство и время. И все остальное:
наши ощущения, мысли, объекты, которые мы видим вокруг себя, и идеальные
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объекты которые мы можем сконструировать – существуют только потому, что
есть место, где мы их располагаем, и есть хронотоп или длительность, в
которую мы их своим сознанием складываем [3]. Поэтому удивительная,
пульсирующая граница между естественным и искусственным вокруг нас, тем
что мы создаем и тем что нас создает во времени – есть эффект производства
пространства для человека и общества.
Переводя разговор с философских горизонтов в предметную плоскость,
следует отметить, что так понимаемое пространство закрепилось в практике и
теории мирового социально-экономического развития.
Как известно, в конце XIX века в больших масштабах стали развиваться
промышленные кластеры – поддерживающие друг друга предприятия в разных
отраслях. Размещение заводов Г. Форда в Хайленд-Парке, а потом
строительство завода Ривер Руж в Дирборне, включали производство
комплектующих, сборку, транспортировку автомобилей на большие
океанические лайнеры, которые перевозили готовые автомобили в другие
страны. Это был самый производительный кластер в мире, который таким
специфическим способом освоил географическое и социальное пространство.
В начале XX века немецкие мыслители Вильгельм Лаунхардт и Альфред
Вебер начали рассматривать саму проблему размещения промышленного
предприятия в пространстве, и факторы которые влияют на принятие такого
решения о размещении. Так, Лаунхардт в 1882 году сформулировал теорему
транспортной доступности, суть которой заключается в том, что транспортные
издержки ограничивают место возможного размещения объектов на
территории [7]. Размещение предприятия там, где нет транспортной
инфраструктуры, приведет к его гибели.
Далее, немецкий экономист и географ, автор теории организации
экономического пространства Август Леш, решал задачу о том, на каком
расстоянии друг от друга должны быть производители и потребители, чтобы
экономика была эффективной. Как оказалось, это эффект, который трудно
посчитать. Но А. Леш попытался построить схемы, в соответствии с которыми,
разместив где-то производство с учетом числа возможных потребителей и
заинтересованных лиц, оно будет рентабельно [4].
После второй мировой войны англо-американский географ Дэвид Харви
писал о том, как можно, работая с пространством, добиться развития. Он
показал, что решив инфраструктурную задачу, можно без большого труда
привлечь на территорию страны промышленные предприятия и вообще
разместить различные системы деятельности [6].
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Таким образом, в 70-е гг. XX века было сформулировано понятие
пространственного как общепринятого в мировой науке и в Европе, которое
обозначало стратегическое, долгосрочное отношение к территории. Овладение
данным понятием необходимо для того, чтобы не решать текущие задачи, а
разглядеть большую геометрию, которая будет работать 100 и более лет. Этот
термин был придуман поверх гигантской практики развития территории,
которой европейцы занимались во второй половине 20 века, например, проводя
строительство городов-противовесов во Франции, Великобритании и Испании,
размещая на территории инновационные центры с более активной
профессиональной и культурной жизнью на новой платформе.
Также исследователями было замечено, что пространственное развитие
имеет цикличную природу. Цикличность развития территории неминуема и она
существовала во все времена, и во всех странах. К этому нужно быть готовым.
И тот, кто принимает решения о пространственном развитии, вынужден думать
масштабом 50-70 лет, и даже на более длительную перспективу, в частности, с
учетом того, что технологическая платформа или пакет необходимых
технологий для данного развития формируется в течении 40-60 лет.
В Советском Союзе идеи пространственного развития оказались втянуты
в колоссальный сталинский суперпроект, жизненный цикл которого был во
многом окончен в послевоенное время. Сегодня мы являемся свидетелями
масштабной фрагментации некогда единого пространства СССР и начала
деиндустриализации традиционных индустриальных отраслей. Однако сегодня,
несмотря на все вышеперечисленные сложности развития, Россия, располагая
огромными
территориями,
географическими
пространствами,
имеет
существенные резервы для улучшения организации жизнедеятельности своего
общества и более продуманного размещения поселений и инфраструктур в
широком смысле слова [5]. Повышение эффективности их использования
новым образом организованного пространства способно не только улучшить
состояние самой России, но и сделать ее одной из наиболее
конкурентоспособных стран мира в масштабах мирового хозяйства.
В наиболее общем виде такое изменение означает: выявление реального
пространственного каркаса развития страны, включая узлы опережающего
роста и связи между ними, прочитываемые в глобальном экономическом
контексте; планирование направлений опережающего развития этих узлов и
связей (с учетом опоры узлов каркаса – крупных городских агломераций,
содержащих инновационные и управленческие центры, концентрирующих в
себе экономическую активность в стране и выступающих источником
изменений); разработку и осуществление проектов такого опережающего
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развития, способного вовлечь в свою орбиту и т.н. депрессивные территории
[1].
Говоря о реконструкции системы расселения, мы, естественно, прежде
всего, должны иметь в виду модернизацию и достройку транспортных
магистралей, включая трубопроводы. Успех реконструкции системы
расселения в значительной степени зависит от повышения средней скорости, от
сокращения
времени
перемещений
между
узлами.
Скоростные
железнодорожные линии, вопреки скептикам, доказавшие свою эффективность
в условиях Западной Европы и Японии, имеют совершенно исключительное
значение при российских расстояниях.
В обобщенном виде все вышесказанное может быть описано как
разработка единой схемы пространственного развития страны в сочетании
инструментов бизнес-активности, умножения социального капитала и
централизованного государственного вмешательства в стихийный процесс
реструктурирования пространства [2].
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И НА ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ
В. К. Анциферов, Н. И. Сидельников, С. Н. Чайка
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск
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Аннотация. Статья посвящена описанию мобильного приложения для
операционной системы Андроид программно-аппаратного комплекса
измерения объема круглых лесоматериалов, позволяющего по фотографии
торцов бревен рассчитать объем штабеля на земле, в вагоне, автомобиле.
Ключевые слова: мобильное приложение, измерение геометрических
величин, расчет объема штабеля круглых лесоматериалов.
В [1] разработана и обоснована технология измерения объема круглого
леса в штабеле, в том числе на лесовозе и вагоне, разработан макет
программного комплекса для ведения учета движения лесоматериалов.
Основой
программного
комплекса
является
программа
MBLite,
предназначенная для измерения объемов круглых лесоматериалов.
Программа производит автоматизированное определение объема
лесоматериалов согласно ГОСТ Р 52117-2003 «Лесоматериалы круглые.
Методы измерений» [2]: на основании определения диаметра каждого ствола
методом серединного сечения (фактический замер); с учетом округления
диаметров (замер по ГОСТу); определяет объем согласно ГОСТ 2708-75
(кубатурник); геометрическим методом определения объема бревен в штабеле с
использованием коэффициента полнодревесности.
Программа MBLite реализована в виде приложения для различных
мобильных устройств (смартфоны, планшеты), работающих под управлением
системы Android версии 4 и выше. Устройство должно иметь объем
оперативной памяти не менее 1 Гб, быть оборудовано фотокамерой.
Рекомендуемое разрешение экрана устройства от 800 х 1200 и выше.
Программа имеет средства архивирования и восстановления информации
на внешние носители. Работа программы возможна как в портретной, так и в
альбомной ориентации устройства.
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Определение объемов производится на основе замеров. Замеры формируются путем автоматизированной обработки фотографий торцов бревен.
Программа реализует следующий метод измерения: фотографируется штабель
бревен или транспортное средство со стороны торцов бревен. Изображение
масштабируется путем введения в программу масштабирующей линейки. Далее
происходит обработка изображения с целью распознавания торцов и
определения диаметров (на основе градиентных методов распознавания
контуров изображений [3], [4]). Затем в ручном режиме происходит контроль и
завершение обработки. После этого происходит расчет объема по заранее
введенной длине бревен.
Структурной единицей программы является карточка груза. Каждая
карточка груза может сопровождаться одной или несколькими справочными
фотографиями. Карточке груза ставится в соответствие один или несколько
замеров, которые могут суммироваться либо усредняться. При работе
программы осуществляется ввод и корректировка информации о каждом
транспортном средстве – занесение карточки груза.
Поэтому, при запуске приложения, первый экран программы – список
карточек груза (рисунок 1).

Рисунок 1 - список карточек груза

Рисунок 2 - карточка груза
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Владелец груза, гос. номер лесовоза, ФИО водителя и комментарий
вводятся с помощью экранной или внешней клавиатуры. Поля суммарный и
усредненный объем выбираются в зависимости от того, как будут объединяться
данные нескольких замеров.
Для создания сопроводительных фотографий, пользователь переходит на
вкладку «ФОТО» и нажимает большой знак «+» в нижнем правом углу экрана.
При этом вызывается штатная для данного устройства программа «Камера».
Пользователь может сделать несколько фотографий.
Нажав на кнопку «Андроид», можно запустить блок автоматического
распознавания автомобильных номеров.
Для создания замера пользователь переходит на вкладку «ИЗМЕРЕНИЯ»,
нажимает большой знак «+» в нижнем правом углу экрана (рисунок3). При
этом вызывается штатная для данного устройства программа «Камера».
Пользователь делает одну или несколько фотографий, на основании которых в
дальнейшем будут производиться замеры.

Рисунок 3 – режим измерения

Рисунок 4 – режим редактора
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На экране замера пользователь может, при необходимости,
откорректировать поля длины бревен, ширины (размера мерной линейки) и
коэффициента полнодревесности. Переход в режим редактора замера
осуществляется кликом на фотографии.
В режиме редактора замера (рисунок 4) для пользователя доступны
следующие функции:
- масштабирование (пиктограмма линейки). В этом режиме пользователь
должен совместить масштабные метки (красные треугольники) с краями
мерной линейки;
- автоматическое распознавание (пиктограмма андроид). В этом режиме
производится распознавание торцов бревен. Время распознавания может
достигать нескольких секунд;
- режим штабеля (пиктограмма ломаная линия). Пользователь должен
создать контур штабеля, расставляя опорные точки. Первая и последняя точки
контура будут соединены (контур замкнется) после того, как пользователь
выберет пункт меню «СОХРАНИТЬ», либо нажмет пиктограмму «добавить»;
- добавить (пиктограмма «+»). Добавляет окружность или опорную точку
(в зависимости от выбранного режима) на фотографии;
- удалить объект (пикограмма крест в круге). Удаляет выделенный объект
(окружность или опорную точку);
- удалить все объекты (пиктограмма косой крест). Удаляет все объекты в
зависимости от выбранного режима;
- блокировка – просмотр (пиктограмма темный круг). Отображает все
созданные объекты.
Пункты дополнительного
меню позволяют
уточнить режим
автоматического распознавания.
При работе с редактором пользователь может перемещать или менять
размер созданных объектов на фотографии. Для этого нужно выделить объект
длинным кликом внутри соответствующей окружности. Изменение
производится движением пальца по экрану. Для некоторых режимов есть
возможность изменять режим работы с выделенным объектом с помощью
короткого
клика.
Масштабирование
фотографии
производится
разведением/сведением двух пальцев. Выбор видимого фрагмента –
перемещением пальца по экрану.
Выход с сохранением всех изменений производится с помощью стрелки в
верхнем левом углу. Это справедливо для всех экранных форм данной
программы. Выход без сохранения – стрелкой на нижней панели. При этом
будет сохранено состояние «до редактирования».
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Для ознакомления с работой программы MBLite можно скачать
приложение
в
свободном
доступе
по
адресу:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.progs.sedelnikoff.mblite&hl=r, и
установить его на свое мобильное устройство.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные пути будущего
развития
железнодорожного
транспорта,
предлагается
цифровая
модернизация
перевозочного
процесса
на
основе
комплексной
интеллектуальной системы управления, предлагается внедрение проектов
скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения, исследуется
возможность обеспечения безопасности движения на основе научнотехнического проекта «Цифровая железная дорога», анализируется будущее
программной системы управления на базе инновационных технологий,
раскрывается роль железнодорожного транспорта.
Ключевые слова: цифровая железная дорога, транспортная система,
автоматизация, модернизация, инновация, инфраструктура, информационные
технологии.
На современном этапе развития России происходит изменение всех
сторон жизни общественных отношений, главную роль, в преобразовании
которых, играет транспортная система страны. Ее основная стратегия связана с
экономическими преобразованиями производственной инфраструктуры РФ,
основное звено которой представляют железные дороги. В век научнотехнического процесса развития железного транспорта становится
необходимым условием экономического роста нашей страны, требующего
быстрой адаптации к запросам динамично меняющего мира.
Однако
проблемы
отставания
транспортных
технологий
и
информатизации железнодорожного транспорта от мировых стандартов,
требуют постоянного обновления технологий и ускоренного освоения
инноваций. Инновации являются регулятором деятельности человека
направленные на рост качественных и эффективных творческих процессов в
области открытий и изобретений. В связи с этим, для повышения
эффективности развития деятельности железнодорожного транспорта в
будущем, инженерами холдинга «РЖД» был разработан научно технический
проект «Цифровая железная дорога», представляющий собой комплекс
информационных технологий.
Ядром этого проекта является интеграция ИКТ (интеллектуальные
коммуникационные технологии) между участниками всего перевозочного
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процесса. Основная задача здесь состоит в создании технологической
платформы, представляющей собой интеллектуальную систему управления
железнодорожного транспорта (ИСУЖД). С помощью этой системы
управленческие структуры могут получить возможность быстрого доступа к
информации прикладных систем на всей сети железных дорог.
По словам доктора технических наук Е.Н. Розенберга: «проведение такой
политики непосредственно связано с интеллектуализацией систем обеспечения
безопасности движения и с развитием железнодорожной инфраструктуры, на
основе достоверной оценки показателя надежности технических средств, а так
же прогноза их изменения» [1].
При этом, основным объектом в данном направлении является
подвижной состав, базирующийся на следующих принципах построения:
наличие микропроцессорной системы управления и диагностики тяговым
подвижным составом, интегрированным комплексным локомотивным
устройством безопасности; единая система автоматизированного управления
движением и информационного обеспечения эксплуатации тягового
подвижного состава [2]. Это приведет к полной автоматизации всего
перевозочного процесса, позволяющего свести минимальное влияние человека
на все системы управления.
Для реализации данного проекта необходимо развертывание сети
радиосвязи
всех
цифровых
моделей
инфраструктуры,
а
также
совершенствование систем телемеханики, с дальнейшей автоматизацией
технологических параметров. В реалиях будущего развития железнодорожного
транспорта, все системы управления должны будут базироваться на
программных вычислительных комплексах с повышенными требованиями, в
целях обеспечения безопасности движения.
Для этого, согласно проекту «Цифровая железная дорога», необходимо
решать следующие задачи:
1) обеспечение автоматизации технологических процессов на основе
инновационных и информационных решений;
2) комплексное управление движением.
В связи с этим, для совершенствования методов управления необходимо
повысить эффективность перевозочного процесса, что возможно при
использовании системного подхода по внедрению цифровых технологий.
Системный подход базируется на следующих принципах:
1) минимизация простоев локомотивов;
2) сокращение потребностей в оперативном персонале и улучшение
качества безопасности перевозок;
3) устранение отказов технических средств в железнодорожной работе.
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Для достижения этих целей необходимо достичь высокого уровня
автоматизации между подразделением центра транспортного обслуживания и
центров управления перевозками, в том числе: разработать и внедрить единую
интеллектуальную систему управления и автоматизации производственных
процессов на железнодорожном транспорте; разработать отказоустойчивые и
киберзащищенные интеллектуальные системы железнодорожной автоматики и
телемеханики, связи, а также управление движением, грузовыми и
пассажирскими потоками [3]. В дальнейшем это должно привести к
увеличению скоростного потока грузового и пассажирского транспорта.
Действительно, будущее железнодорожного транспорта непосредственно
будет
связанно
с
развитием
скоростного
и
высокоскоростного
железнодорожного сообщения. Необходимость создания высокоскоростной
магистрали (ВСМ) в нашей стране отмечена в ряде указов Президента России, в
которых ВСМ признаны самым скоростным передовым направлением, при
проектировании инновационной инфраструктуры железных дорог [4]. На
сегодняшний день уже началась практическая реализация проекта создания
первой российской железнодорожной высокоскоростной магистрали МоскваКазань, завершение которой планируется к 2024 году. А до 2035 года должно
закончиться формирование интегрированной сети ВСМ и скоростного
сообщения по всей стране с освоением транспортных систем новых
информационных технологических проектов.
Высокоскоростное движение ведет к сокращению интервалов следования
поездов, что возможно при наличии цифровых, электронных карт – маршрутов
движения, с использованием высокоточной системы дифференциальных
координат. Цифровые электронные карты позволят в будущем обеспечить
полную и достоверную информацию о процессе организации подвижного
состава. Все эти инновационные разработки должны привести к повышению
качества технологических услуг и безопасности проезда на железнодорожном
транспорте.
Подводя итог всего вышесказанного, можно с уверенностью отметить,
что на сегодняшний день железнодорожный транспорт развивается
стремительными темпами, на основе научно-технического прогресса. А
поистине максимальный расцвет железных дорог может обеспечить, в
дальнейшем крупнейший научный прорыв, связанный с цифровизацией и
внедрением информационных технологий, связанных с появлением сети
скоростных линий и экспансией технологий ВСМ.
Наличие этих технологий будет способствовать в дальнейшем
превращению ОАО РЖД в глобальную транспортно-логическую компанию с
мощной инфраструктурой и инженерно-составляющей.
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Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации,
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Аннотация. В статье рассмотрено использование новых цифровых
технологий (концепция Industry 4.0) в проекте «Цифровая железная дорога».
Обращается внимание на то, что при трансформации существующей
системы управления в «цифровой» формат необходимо, решить ряд проблем и
противоречий.
Ключевые слова: «Цифровая железная дорога», концепция Industry 4.0
В XIX веке пусковым механизмом первой промышленной революции,
стало изобретение парового двигателя и строительство железных дорог, что
способствовало развитию механического производства. Сегодня мир стоит у
порога четвертой промышленной революции (концепция Industry 4.0),
которая опирается на цифровую революцию. Её основные черты – это
«вездесущий» и мобильный Интернет, информационные технологии с
элементами искусственного интеллекта и роботизация. Четвёртая «цифровая»
революция, для железнодорожного транспорта, будет не менее масштабной и
значимой, чем три предыдущие. В статье дается анализ факторов, которые
могут ограничить потенциал её эффективной и последовательной реализации.
В последние годы, в связи с бурным развитием информационных
технологий, термины «цифровая экономика» и «цифровое производство»
получили широкую трактовку. Сегодня термин «цифровая железная дорога»
уже признан Международным союзом железных дорог.
В ОАО «РЖД» сформулирована цель проекта «Цифровая железная
дорога»: «обеспечение устойчивой конкурентоспособности компании на основе
повышения привлекательности транспортных и логистических услуг,
представляемых клиентам за счёт применения современных цифровых
технологий». Эта цель направлена прежде всего на взаимодействие с внешней
средой и определяет роль и место «цифровой железной дороги» в глобальном
проекте «цифровая экономика» страны.
В любой сложной структуре, какой является ОАО «РЖД», существует
множество подходов к стратегии построения «цифровой железной дороги».
«Цифровая железная дорога» - это сложная организационно- техническая
Цифровизация транспорта и образования
317

4. Цифровая трансформация отраслевой и региональной экономики

система, основанная: на интеграции в единое информационное пространство
физических операций и сопутствующих процессов; на кооперации бизнесединиц для организации единого сетевого технологического процесса, ресурсов
и прочего для достижения общих корпоративных целей.
«Цифровую железную дорогу» на различных уровнях можно
охарактеризовать следующим образом:
- на технологическом уровне «цифровая железная дорога» представлена
инженерной инфраструктурой (датчиками, сенсорами, системами технической
диагностики, автоматики, телемеханики, связи, систем сбора и передачи
данных);
- на уровне производства – системами мониторинга и аналитическими
инструментами, которые обрабатывают полученные с оборудования данные и
помогают своевременно влиять на основные процессы производства;
- на управленческом уровне «цифровая железная дорога» – это
синхронизация работы всех подразделений, переход от информационных
систем к интеллектуальным, с адаптацией всей цепочки бизнес-процессов к
выполнению единой цели: повышения привлекательности и качества
транспортных и логистических услуг, за счёт реализации логистических
технологий (доставка груза «точно в срок»; «от двери до двери» и другие).
Проект «Цифровая железная дорога» включает семь подсистем
концепции Industry 4.0:
1. Интероперабельность - функциональная совместимость частей
производственной системы (Interoperability);
2. блокчейн - «цепь блоков» как общедоступной, распределённой и на
100% - в достоверной базы данных (Blockchain);
3. большие данные (Big Data) и геоинформационная система;
4. промышленный интернет вещей (IIoT – Industrial Internet of Things);
5. киберфизическая система - анализ и управление «большими данными»
для системы принятия решений, интеграция вычислительных ресурсов в
физические процессы производства/ (CPS – Cyber-physical systems);
6. управление жизненным циклом (PLM - Product Lifecycle Management);
7. «умное» предприятие (SMART Factory).
Интероперабельность – важный фактор промышленной концепции
Industry 4.0. Без функциональной совместимости создать работоспособную
интегрированную производственную систему невозможно. Каждая бизнесединица, входящая в состав железной дороги, в процессе своей деятельности
стремится к оптимальной самореализации, что как правило приводит к
ситуации, когда принятое решение в одной бизнес-единице превращается в
проблему для другой. В информационных системах функциональная
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несовместимость приводит к тому, что одни и те же ключевые показатели
результативности и эффективности взятые из разных IT-систем имеют разную
(иногда очень существенную) количественную и качественную оценку, а как
известно нельзя управлять тем, чего нельзя измерить. Поэтому при работе над
проектами модернизации системы управления и производства, обязательно
нужно проводить проверку на интероперабельность производственных
процессов бизнес-единиц, IT- систем, инструментов и механизмов управления в
бизнес-единицах, автоматизированного оборудования (машин и механизмов),
производственных процессов и т.д.. Проверка на функциональную
совместимость должно быть жёстким правилом не только при проведении
проектных работ, но и периодически применять к действующим системам.
Блокчейн (Blockchain) – это технология надёжного распределённого
хранения на 100%-в достоверной информации. По сути, технология блокчейн
— это новый Интернет. Все данные блокчейн хранятся на компьютерах
пользователей blockchain-сети. Применение технологии блокчейн в работе
электронной торговой площадки грузовых перевозок, позволяет на качественно
новом уровне прогнозировать грузовые потоки и планировать объёмы работы.
За счёт того, что появляется маркетинговый инструмент мотивации клиентов
компании предоставлять не оптимистическую, а реальную информацию об
объёмах отгрузки и потребления продукции. Появляется также возможность
формировать грузовые потоки не по тарифному, а по реальному маршруту
движения, с учётом инфраструктурных и других ограничений.
Большие данные (BigData) – это технологии, инструменты и методы
производительной обработки динамически растущих объёмов данных
(структурированных и неструктурированных). В сфере транспортных услуг и
логистики технологии Больших Данных также играют немаловажную роль.
Анализ производственных данных позволят:
- оптимизировать обработку поступающих заявок на транспортные
услуги;
- просчитать оптимальный, с учётом инфраструктурных и иных
ограничений, маршрут движения;
- прогнозировать и планировать грузоперевозки;
- контролировать дислокацию и выполнение расписания и графика
движения поездов;
- учитывать расход топливно-энергетических ресурсов;
- контролировать состояние объектов инфраструктуры;
- диагностировать работу тягового подвижного состава.
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Интеграция блокчейн с Большими данными несёт в себе синергетический
эффект и открывает широкий спектр новых возможностей, в том числе
позволяя:
- получать доступ к детализированной информации о потребительских
предпочтениях, на основе которых можно предлагать маркетинговые
предложения для конкретных поставщиков товаров и продукции;
- интегрировать подробные данные о транзакциях и статистике
потребления определённых групп товаров и продукции различными
категориями клиентов;
- получать подробные аналитические данные о цепях поставок и
потребления, контролировать качество доставки товаров и продукции;
- противодействовать фальсификациям перевозочных документов и т.д.
Доступ к подробным данным об использовании и потреблении товаров и
продукции в значительной мере раскроет потенциал технологии BigData для
оптимизации ключевых бизнес-процессов, снизит регуляторные риски,
раскроет новые возможности монетизации и создания транспортных услуг,
которая будет максимально соответствовать актуальным потребительским
предпочтениям. Одна из главных проблем Больших Данных, которую призван
решить блокчейн, лежит в сфере информационной безопасности. Обеспечивая
соблюдение всех основных её принципов, технология распределённого реестра
может гарантировать целостность и достоверность данных, а благодаря
отсутствию единой точки отказа, блокчейн делает стабильной работу
информационных систем. Технология распределённого реестра помогает
решить проблему доверия к данным, а также предоставить возможность
универсального обмена ими.
Геоинформационная система - платформа пространственного
представления и отображения информации в областях применения:
информационное обеспечение для планирования работ по ремонту и
реконструкции объектов инфраструктуры, недвижимости, коммунального
хозяйства и т.д.; определение местоположения подвижного состава,
оптимальный расчёт потребной пропускной способности и выбор маршрута
движения поездов; отображение полезной информации на мобильных и
стационарных рабочих местах в соответствии с функциональными
обязанностями пользователя.
Кроме перечисленных областей применения геоинформационная система
может использоваться для решения следующих задач: маркетинговые
исследования работы с клиентами; расчёт оптимальных вариантов доставки
грузов; составление расписания и графиков движения поездов; анализ графика
исполненного движения; тяговые расчеты; контроль состояния объектов
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дороги; планирование мероприятий по ремонту объектов; принятие
оперативных решений для ликвидации аварийных ситуаций.
ГИС платформа представляет собой единое информационное
пространство для широкого использования идеологии промышленного
интернета вещей (IIoT).
Промышленный интернет вещей IIoT – это концепция вычислительной
сети физических предметов (вещей), оснащённых встроенными датчиками
(сенсорами) и технологиями, обеспечивающими безопасную связь между собой
и с системой управления производственными процессами. Концепция
промышленного интернета вещей охватывает широкий круг задач. Среди них:
управление производством в режиме реального времени; повышение качества
перевозок; автоматизация процесса мониторинга и управления жизненным
циклом машин и оборудования; управление рабочим временем машин и
оборудования; выявление внеплановых простоев и поломок оборудования;
сокращения внепланового техобслуживания; переход к моделям «экономики
совместного использования» и многое другое.
Промышленный интернет вещей не может существовать без
киберфизической системы, так как CPS является инфраструктурой для IIoT.
Киберфизическая система CPS – это организационно-техническая
система анализа Больших Данных, на основе которого осуществляется выбор
эффективного управленческого решения.
Киберфизическая система использует концепцию цифрового двойника
при передаче лучших технологических приёмов работы от «виртуального
помощника» к производственным объектам. По каналу обратной связи
«виртуальный помощник» непрерывно собирает детальную информацию о том,
как объект использует каждый технологический приём. В результате этого
решается одна из задач искусственного интеллекта – обучение системы лучшим
технологическим приёмам, накопление базы знаний и опыта.
Связано это с тем, что в любой сложной структуре (какой является ОАО
«РЖД»), как правило, единожды внедрённая технология не распространяется
автоматически по объектам и не становится неотъемлемой̆ частью общего
технологического развития всей системы. Цифровой двойник, передавая
технологические приёмы объекту детально знает, в какое время, в какой
последовательности и с какой эффективностью был использован этот приём.
Основная идея «виртуального помощника» заключается в том, что параллельно
используются два канала принятия решений. Один из каналов является
основным, который предлагает решение исходя из реальной текущей ситуации,
второй канал эталонный («советующий̆») его решения вычисляются из модели
технологического процесса. Решения, предложенные двумя каналами,
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оцениваются «виртуальным помощником» по заданному алгоритму и
экономическому показателю. В результате, накопленные знания «виртуальным
помощником», позволяют системе принятия решений и риск – менеджмента в
минимальные сроки и с минимальными потерями восстанавливать нормальную
работу процесса перевозок.
Технологическая концепция киберфизической системы близка по смыслу
к «умному» предприятию, понимаемого как единый комплекс вычислительных
ресурсов и физических процессов.
«Умное» предприятие» (SMART Factory) – это широкое использование
сетевых информационных технологий и киберфизических систем. Объектом
управления является жизненный цикл единого технологического процесса,
информационных технологий и объектов промышленного интернета вещей.
Характерной особенностью железнодорожного транспорта является
большое разнообразие линейных предприятий (станции; локомотивные и
вагонные депо; инфраструктурные предприятия; дочерние зависимые общества
и другие), каждое из них имеет свою индивидуальность, поэтому одного
универсального проекта «умного» предприятия не существует. Общим
подходом к проекту «умное» предприятие являются архитектура и методика
SMART для определения целей и постановки задач функционирования
предприятия. Своим клиентам РЖД, по существу, продаёт провозную
способность и сопутствующие услуги с регламентированным качеством
обслуживания. Основные доходы РЖД получает от объёмов перевозок и
сопутствующих услуг. Основные расходы железные дороги несут на
осуществление перевозочного процесса, содержание инфраструктуры и
подвижного состава.
В основной производственной деятельности ОАО «РЖД» участвуют
четыре дирекции: сбыта, движения, тяги и инфраструктуры. Функция
«управление» это по своей сути оптимальное распределение ресурсов между
частями целого. Снижение себестоимости транспортных услуг при
обеспечении высокого качества перевозок достигается тогда, когда грузовые
потоки обеспечены необходимыми и достаточными ресурсами. Исходя из
этого, вариант цели производственного блока ОАО «РЖД» можно
сформулировать как: «грузовым потокам – оптимальное ресурсное
обеспечение».
Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач:
- Specific (конкретная) – обеспечить управление жизненным циклом
единого технологического процесса, информационных технологий и объектов
промышленного интернета вещей (PLM), внедрить ресурсно-сервисную модель
управления единым технологическим процессом перевозок;
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- Measurable (измеримая) – определить фондоотдачу основных
производственных фондов, определить коэффициент готовности объектов
промышленного интернета вещей, проанализировать количество претензий на
качество перевозок;
- Attainable (достижимая) – обеспечить прогнозирование и планирование
грузовых потоков, провести технологический аудит и риск-менеджмент;
- Relevant (релевантная) – реализовывать клиент ориентированность,
конкурентоспособность, синергетические эффекты;
- Time-bound (ограниченная во времени) – осуществлять реализацию в
соответствии со «Стратегической программой развития железнодорожного
транспорта в Российской Федерации до 2030 года».
Таким образом использование вышеперечисленных технологий позволит
создать эффективную бизнес-модель «Цифровой» железной дороги.
Но при рассмотрении процесса перехода к «цифровой железной дороге»
как процесса призванного повысить эффективность оказания транспортных
услуг, необходимо учесть, что на протяжении некоторого времени,
требующегося для адаптации, система снизит свою эффективность и процесс
наращивания эффективности произойдёт с некоторой задержкой. Данная
задержка связана с тем, что при реализации высокой степени новизны в
системе, то система после такого стресса может и не вернуться к прежним
показателям эффективности (это происходит, когда исходная нормативнотехническая база принципиально несовместима с новым и не позволяет системе
приспособиться к происшедшим изменениям). Но в целом, если последнее
замечание будет учтено и преемственность нормативно-технической базы
соблюдена, то процесс роста эффективности системы будет обеспечен и будет
подчиняться закону «колоколообразных кривых». Главным итогом
эффективной работы сети дорог, при переходе к «цифровому» формату должно
стать обеспечение функционирования железных дорог как синхронных
производств.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности инфраструктурного
капитала, и транспортного комплекса как его системообразующего элемента
для российской экономики. Выделены тренды в транспортной отрасли, среди
них – применение блокчейн-технологий.
Анализируются направления применения блокчейн-технологий, опыт их
применения в других странах, выгоды применения технологии распределенного
реестра для развития транспортного комплекса российской экономики.
Рассмотрены слабые места и вопросы, требующие дальнейшей разработки в
применении технологии распределенного реестра как направления развития
транспортной инфраструктуры.
Ключевые слова: инфраструктура, транспортная инфраструктура,
тренды, цифровизация, блокчейн.
Инфраструктурный комплекс – важнейшая системообразующая часть
национальной экономики.
Инфраструктурные капитальные блага имеют особенности [1]:
1. Значительная капиталоемкость инфраструктурных объектов, высокие
затраты на создание, эксплуатацию и ремонт
2. Долгосрочность инвестиций и сроков их окупаемости при
возрастающем уровне технической и эксплуатационной амортизации: чем
дольше служит тот или иной инфраструктурный объект, тем быстрее и больше
он изнашивается, соответственно, требуя дополнительных поддерживающих
его вложений.
3. Большая длительность срока эксплуатации.
4. Специфичность текущего обслуживания, ремонта, модернизации
инфраструктурных объектов, определяет спецификация всех правомочий
собственности на них.
5. Всеобщая социальная полезность инфраструктурных ресурсов и услуг
ограничивает возможности конкуренции производителей, вызывая фактически
монополизацию локальных рынков, инфраструктурных комплексов и услуг.
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В настоящее время формируется планетарная инфраструктура, как
объективно необходимое условие экономического развития стран и народов.
В транспортном секторе, который играет в России ведущую роль в
инфраструктурном комплексе, должны внедряться новые технологии, чтобы
обеспечивать связность и экономическое развитие страны. Пока транспортная
инфраструктура не отвечает потребностям развития экономики страны.
Согласно Международному рейтингу конкурентоспособности, разрабатываемому Всемирным экономическим форумом, Россия находится на 64-м
месте из 144 рейтингуемых стран по качеству транспортной инфраструктуры,
при этом наихудшие позиции РФ занимает по качеству автомобильных дорог
(123-е место). Плотность сети автомобильных дорог с поправкой на плотность
населения (коэффициент Энгеля) существенно ниже, чем во всех странах
БРИКС. Доля скоростных дорог (1а и 1б) в общей протяженности
автомобильных дорог не превышает 1% (5 тыс. км). В России не существует
высокоскоростных железнодорожных магистралей. Крайне редкой является
сеть аэропортов и аэродромов (например, на маршруте Москва — Чита среднее
время в пути до ближайшего аэропорта — 2 часа), что негативно сказывается, в
том числе и на безопасности перелетов. Россия по качеству транспортной
инфраструктуры находится в кластере третьего мира [2].
Выделим тренды в транспортной отрасли [3], которые будут влиять на
развитие транспортной инфраструктуры:
1. Более безопасные дороги с электронными устройствами для водителей.
Электронные лог-устройства (ELD) могут оказать существенное влияние на
транспортную отрасль в 2018 году, уведомляя водителей о необходимости
отдыха (ограничивая время работы водителей в рамках пятидесяти часов в
неделю, с двумя выходными днями). К апрелю 2018 года транспортные
компании в США, которые перевозят грузы с помощью грузовиков, обязаны
внедрить ELD.
2. Беспилотные грузовики. Технология беспилотных грузовиков,
оснащенных
самонавигационными
системами,
поддерживаемые
искусственным интеллектом – пока на стадии усовершенствования. Пример электрический тягач Tesla имеет функции автопилота, которые могут
значительно облегчить процесс управления автомобилем.
3. Соответствие стандартам. Коммерческим транспортным компаниям
следует оставаться в курсе последних стандартов и правил, принятых,
измененных или замененных любыми местными, государственными или
федеральными органами управления, своевременно отслеживать нововведения
в области законодательства.
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4. Адресная доставка конечным потребителям, что связано с ростом
рынка электронной коммерции.
5. Применение блокчейн–технологий.
Применение блокчейна – цифровой технологии распределенного реестра,
т.е. базы данных без централизованного контроля – является новой тенденцией
в транспортной отрасли.
Выделим направления использования технологии блокчейна
1. В грузоперевозках. Обеспечение точности и правдивости записей,
отображающих производительность, историю обслуживания и различные
другие показатели используемых транспортных средств, история того, как
использовались грузовые и другие ТС.
2. Мониторинг грузоподъемности. Одним из факторов, от которого
зависит стоимость транспортировки, является объем груза и его вес.
Использование датчиков технологии IoT (интернет вещей), может помочь
определить объем пространства, занимаемого конкретным грузом. Эти данные
могут использоваться для расчета стоимости доставки. Хранение этой
информации в системе блокчейна, подписанной смарт-контрактом, позволит
автоматически выполнять платежи на основе объема пространства,
занимаемого отправляемым грузом.
5. Транспортный портал IBM выделяет 3 основные направления
применения блокчейн [4]:
- Сокращение бумажного документооборота при глобальной торговле и
замена на подписанные электронные аналоги.
- Поддержка программ лояльности на основе сохранения истории
действий клиентов и вознаграждений по программам лояльности.
- Хранение информации о выполненных ремонтах и замененных
запасных частях
6. Логистика [5].
7. Страховки при перевозке грузов, автомобильные страховки, с
использованием смарт контрактов [6].
11. Применение блокчейна для экономики совместного использования в
Умных городах. Sharedmobility – совместное использование транспортных
средств [7].
Имеются недостатки блокчейна в сравнении с моделью на основе базы
данных: скорость обновления данных, рост требований по доступной памяти,
отсутствие единого центра данных. В то же время децентрализованные
решения имеют преимущества: удешевление, невозможность изменения
данных, снижение числа посредников.
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ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ
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Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
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Аннотация. Рассмотрены вопросы оптимизации затрат на
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности совокупности объектов.
Разработана математическая модель процесса функционирования пожарных
служб объектов с учетом случайных факторов. В качестве критерия
оптимальности принята величина суммарных затрат на ликвидацию
природных пожаров с учетом доставки сил и средств тушения.
Ключевые слова: Пожарная безопасность, совокупность объектов,
противопожарные мероприятия, природный пожар, математическое
моделирование, оптимизация, затраты.
Пожары в России и во всём мире приносят не только экономический и
экологический ущерб, но и являются причиной гибели и травматизма людей.
Исследования пожаров различного происхождения показывают, что
процессы их возникновения и развития являются случайными, поэтому и их
ликвидация во многом определяется случайными факторами. Это влияние
часто бывает столь значительным, что игнорирование случайных факторов
ведет к ошибочным решениям при планировании и управлении мероприятиями
по обеспечению пожарной безопасности. Поэтому при математическом
моделировании указанных процессов помимо детерминированных связей
важно учитывать вероятностный характер ряда параметров [1]. Использование
детерминированных моделей не позволяет в полной мере оценить
эффективность принимаемых решений, поскольку наибольшие потери и ущерб,
как правило, наносят природные пожары достаточно далекие по своим
параметрам от среднестатистических.
Для повышения эффективности работы противопожарных служб важно
учитывать не только средние (точечные) оценки основных параметров
рассматриваемых процессов, но и их статистические распределения.
При рассмотрении системы мероприятий по повышению пожарной
безопасности для конкретного объекта необходимо учитывать его особенности.
Это связано с тем, что каждое мероприятие обладает различной
эффективностью, в зависимости от вероятного ущерба от пожара и затрат на
его реализацию. Оптимизация противопожарных мероприятий связана с учётом
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элемента случайности, игнорировать который невозможно из-за его
значительного влияния на эффективность функционирования пожарной
охраны. Метеорологические условия в течение весенне-летнего периода
значительно влияют на пожарную обстановку в регионах. Засушливые годы
сменяются дождливыми, но содержание сил и средств пожаротушения в
расчёте на высокую пожарную напряженность требует больших финансовых
затрат. Поэтому необходим тщательный анализ различных ситуаций и выбор
рациональных путей организации пожарной службы с учетом конкретных
условий охраняемых объектов. Неоценимую помощь в этом анализе оказывает
математическое моделирование, проведение расчетов при различных вариантах
организации с учетом случайных факторов. Они выражаются с помощью
случайных величин и случайных функций.
В качестве случайных величин рассматриваются время возникновения jго пожара (tвознj), продолжительность его распространения до обнаружения
(tобнj), расстояние от пожара до места дислокации сил и средств пожаротушения
по дорогам и бездорожью (Sj, Lj), периметрическая скорость пожара (Vп).
Продолжительность доставки сил и средств пожаротушения (tдостj), время
тушения пожара (tтушj), пройденная огнем площадь (Sпожj) представляются
случайными функциями. Управляющими (неслучайными) параметрами
являются эффективная производительность направляемых на тушение
пожарных бригад (Vэф), скорость их доставки к пожару по дорогам и
бездорожью (V1,V2). Также учитываются стоимостные параметры: затраты на
доставку к пожару и на непосредственное его тушение (Z1д, Z1л), приходящиеся
на единицу производительности.
Распределение пожаров по времени возникновения в течение суток имеет
нормальное распределение с достаточной степенью достоверности и
определяется функцией плотности распределения [2]:

f (t j ) 
где

1
e
st 2



( t j t )2
2 St2

(1)

t и st - параметры распределения, рассчитанные по многолетним

статистическим данным.
Численное моделирование нормального распределения осуществляется с
помощью генератора случайных чисел с последующим их преобразованием:
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z j   ci  6; tвознj  st z j  t .
i 1

(2)

Время доставки влияет на объем работ к моменту начала тушения, а
значит, и на продолжительность работ по его тушению. С целью
математического моделирования процесса доставки сил и средств
пожаротушения к месту пожара определяются расстояния от места дислокации
подразделения до пожара по магистральным дорогам и бездорожью. Первая
часть пути следования к пожару по дорогам моделируется посредством
равномерного
распределения
на
интервале
(0,S).
Генерирование
последовательности случайных чисел Sj, равных расстояниям до пожаров по
дорогам, осуществляется с помощью датчика случайных чисел (cj) по формуле:
Sj = Scj. Расстояние от места пожара до ближайшей дороги определяется с
помощью показательного закона с функцией распределения:
при l  0
0,
F (l )  
.
 l
1

e
при
l

0


(3)

Последовательность случайных чисел, распределенных по данному
закону, может быть получена в результате использования выборки cj (i=1,2, …),
случайных чисел с равномерным распределением по формуле:
1

Lj =   ln(c j ) .


(4)

В качестве  принимается величина, равная среднему расстоянию от
пожаров до ближайших дорог.
Места возникновения пожаров моделировались с помощью их
равномерного распределения по всему охраняемому объекту. Каждый пожар
характеризуется параметрами Sj и Lj , а также временем возникновения (tвознj),
которые используются при расчетах параметров локализации пожаров.
Время распространения пожара до его обнаружения (tобнj) определяется
как разность между моментами обнаружения и возникновения. Учитывая, что
природные пожары обнаруживаются в период от 9 до 21 ч с равномерным
распределением, можно применять формулу:
tобнj = 9+12cj .
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Продолжительность
определяется по формуле:

доставки

tдостj =

пожарной

Sj
V1



Lj
V2

команды

к

месту работ

.

Время тушения природного пожара
производительности пожарной команды [3]:

(6)
при

заданной

эффективной


Vп ) 
t тушj  t обнj  t достj  exp(
1 ,
V

эф 



(7)

Пройденная огнем площадь равна:
2


t тушj
1

,
S пожj  V эф Vкр T j t тушj 


2
2



где Vкр – скорость распространения кромки пожара,
Tj – продолжительность действия пожара
(Тj=tобнj+tдостj).
Затраты на доставку пожарных команд:

(8)

до

Здj = 2Z1дVэфSj .

начала

тушения

(9)

Затраты на ликвидацию пожара:
Злj = Z1лVэфtтушj.

(10)

Общие затраты на доставку команд и ликвидацию пожара определяются с
учетом количества и производительности команд, участвующих в тушении:
Зобщj= Здj + Злj.

(11)

Суммируя общие затраты по всем пожарам при различных реализациях
пожароопасного сезона, получаем характеристики работы пожарной охраны.
Показатели времени тушения пожаров и затрат на содержание пожарной
службы
характеризуют
эффективность
ее
работы.
Имитационное
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моделирование функционирования пожарных служб при разных значениях
управляющих параметров позволяет выявить оптимальное значение
эффективной производительности сил и средств пожаротушения для
обеспечения пожарной безопасности объекта или совокупности объектов. Для
достижения наибольшей эффективности работы необходимо оптимальным
образом сформировать противопожарную службу. Это достигается
посредством увеличения числа пожарных бригад и их оснащения
эффективными техническими средствами.
Рассмотренная постановка задачи позволяет анализировать различные
ситуации с природными пожарами с учетом случайного характера их
возникновения. Это позволяет принимать более обоснованные управляющие
решения при организации функционирования противопожарных служб.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ
СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ
В. М. Груманс
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация: Рассмотрены вопросы применения экономических
механизмов в сфере природоохранной деятельности предприятий. Особое
внимание уделяется мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности
объектов. Рассмотрены экономические методы стимулирования повышения
уровня пожарной безопасности с применением математических моделей
функционирования пожарных служб. Предложены различные подходы к
усилению материальной заинтересованности предприятий в повышении уровня
пожарной безопасности на основе оптимизации противопожарных
мероприятий, льготного налогообложения, использования централизованных
фондов.
Ключевые слова: Пожарная безопасность, экономические механизмы,
льготное налогообложение, распределение средств, противопожарные
мероприятия, математическое моделирование, оптимизация, затраты.
Охрана природы является одним из приоритетных направлений
деятельности федеральных и региональных властей, ряда общественных
организаций. Рост промышленного производства приводит к серьезным
изменениям окружающей среды, усиление антропогенного воздействия также
оказывает негативное влияние на её состояние. Специальные исследования
показывают, что содержание углекислого газа в атмосфере постепенно
увеличивается, что отрицательно сказывается на состоянии здоровья населения
планеты. Поэтому требуется осуществление природоохранных проектов
различного уровня, включая деятельность в этом направлении конкретных
предприятий и организаций.
Одним из отрицательных факторов, влияющих на состояние окружающей
среды, являются пожары промышленных, гражданских и природных объектов.
Практически в течение всего календарного года из разных уголков страны
поступают сообщения о гибели и увечьях людей в результате воздействия
пожаров. В зимний период возрастает число несчастных случаев, связанных с
неправильным использованием печей, обогревательных приборов, в весеннелетний период рост количества пожаров обусловлен увеличением
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пожароопасности природных объектов. Вследствие этого возникают
многочисленные природные пожары, к которым относятся пожары
растительности.
Затраты на обеспечение пожарной безопасности не относят к
производственным, поэтому часто на них экономят, планируют по остаточному
принципу. Вероятность возникновения пожара на конкретном объекте не столь
велика, что порождает иллюзию безопасности и служит оправданием
пассивности в сфере противопожарной деятельности. Это негативное
отношение к данной проблеме преодолевается посредством ряда нормативных
актов, контроля со стороны пожарных надзорных органов. Однако необходимы
механизмы, которые бы способствовали повышению заинтересованности
предприятий и организаций в повышении уровня их пожарной безопасности.
Вопросы применения экономических стимулов для снижения уровня
пожарной опасности с помощью различных экономических механизмов,
непосредственно связаны с математическим моделированием пожарной охраны
[1,2]. При оценке экономических затрат на обеспечение пожарной безопасности
объектов железнодорожного транспорта необходимо учитывать: 1) расходы на
установление и обеспечение пожарной безопасности; 2) экономический
эквивалент всех видов наносимого при пожарах указанным объектам.
Экономические механизмы снижения пожарных рисков включают два
направления: 1) прямое экономическое регулирование, осуществляемое на
основе оптимизации затрат на реализацию системы мероприятий по снижению
пожарных рисков до приемлемого уровня; 2) косвенное экономическое
регулирование, основанное на использовании экономических механизмов для
повышения пожарной безопасности.
Обозначим через Si – уровень пожарной безопасности i-го объекта. Пусть
S - уровень пожарной безопасности совокупности объектов железнодорожного
транспорта. Для расчета пожарного риска совокупности объектов, выражаемого
в денежных единицах, предлагается использовать следующую формулу:
n

S   Si .
i 1

(1)

Обеспечение уровня пожарной безопасности Si требует от предприятия
(объекта) определенных затрат, задаваемых функцией:

Z i  Fi ( S i ( x )) ,
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где Zi – возрастающая функция от Si , а x , – вектор объемов противопожарных
мероприятий. Основная цель рассматриваемых экономических механизмов
заключается
в
повышении
заинтересованности
всех
объектов
железнодорожного транспорта в обеспечении более высокого уровня пожарной
безопасности при рациональном использовании финансовых ресурсов.
Для произвольного объекта задача оптимизации имеет вид:
Найти max x S ( x ) , т. е. определить наибольшее значение показателя
уровня пожарной безопасности при выполнении ограничения по затратам Z* на
систему противопожарных мероприятий 𝑥 на данном объекте:

Fi ( S i ( x ))  Z  .

(3)

При другом подходе, когда допустимый уровень пожарной безопасности
задан, в качестве критерия оптимальности рассматривается величина затрат:
Найти min x Z ( x ) , т. е. определить такую систему мероприятий 𝑥,
которая обеспечивает наименьшие затраты при условии, что уровень пожарной
безопасности будет не меньше заданного значения:

S( x )  S .

(4)

Одним из вариантов идентификации уровня пожарной безопасности
может быть принята доля предотвращенного ущерба от пожаров в расчете на
определенный период (например, на год). Экономический эквивалент уровня
пожарной безопасности целесообразно использовать для совокупности
объектов, при пожарах, на которых вероятность гибели людей ничтожна мала
или связана прямо пропорциональной зависимостью с величиной
экономического ущерба. Определение уровня пожарной безопасности
равносильно понятию пожарного риска, который рассчитывается как
произведение максимально возможного при отсутствии мероприятий по
пожарной охране объекта на вероятность пожара. В повышении уровня
пожарной безопасности заинтересованы не только сами предприятия, но и
различные государственные и общественные организации, применяются
различные механизмы экономического стимулирования. Например, при
налогообложении налоговая ставка на прибыль уменьшается с ростом уровня
пожарной безопасности. Можно использовать следующую формулу:

N ( S ( x ))  N 0  kS( x ),
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где N0 – установленная налоговая ставка на прибыль;
k – коэффициент снижения налоговой ставки на прибыль.
Если прибыль предприятия равняется P0 и в ее величину не включены
затраты на противопожарные мероприятия, то чистая прибыль (с учетом
указанных затрат и налогов) равняется:

P  (1  N 0  kS( x ))( P0  F ( S ( x ))) .

(6)

Чтобы оптимизировать систему противопожарных мероприятий по
критерию максимальной прибыли достаточно максимизировать функцию P.
Среди методов экономического стимулирования наиболее широко
используется распределение централизованных фондов, когда предприятия
получают из фонда средства в зависимости от планируемого показателя
повышения уровня пожарной безопасности. В простейшем случае величина Zi
получаемых i-ым объектом (предприятием) средств прямо пропорциональна
планируемому уровню пожарной безопасности S i (x ) , то есть Z i  S i (x ) .
Величина норматива  определяется из условия достижения требуемого
уровня пожарной безопасности объекта железнодорожного транспорта или
совокупности объектов, либо из условия ограниченности величины фонда. В
первом случае ищется минимум суммарных затрат фонда, выделяемых
объектам на проведение противопожарных мероприятий, при условии, что
уровень пожарной безопасности будет не меньше некоторого установленного
значения. Математическая постановка этой задачи имеет следующий вид:
Найти такие значения x и  , обеспечивающие минимальное значение
целевой функции:
n

min x , 

Z
i 1

n

i

 min   S i ( x )
i 1

(7)

при выполнении ограничения:
n

 S (x)  S
i 1

i



.

(8)

Применение
рассмотренных
экономико-математических
моделей
позволяет целенаправленно повышать уровень пожарной безопасности
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совокупности объектов железнодорожного транспорта на некоторой
территории и эффективно использовать экономические механизмы для
решения этой задачи.
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ТЕХНОЛОГИЯ «SMART GRID»
ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
К. А. Гущин, А. Р. Христинич
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. Описывается применение технологий интеллектуального
управления процессами распределения и потребления электроэнергии
применительно к железнодорожным электрическим подстанциям.
Ключевые
слова:
smart
grid,
электрическая
подстанция,
энергоэффективность, интеллектуальная энергосистема.
В современном мире технологии развиваются быстрее с каждым годом.
Особенно это относится к цифровым технологиям. Блокчейн, «bigdata»,
искусственный интеллект – всё это внедряется повсеместно в различные
отрасли и области жизни.
С самого начала появления энергетики, как системы в целом, ведущими
учеными задавались вопросы учета и регистрации потребления электроэнергии.
Постепенное внедрение автоматизированной системы контроля и учета
электроэнергии (АСКУЭ) позволяет не только в режиме реального времени
отслеживать количество потребленных энергоресурсов, но также и записывать
все данные в базы, которые могут храниться десятки и сотни лет.
Следующий этап модернизации АСКУЭ – это так называемые умные сети
«smart grid», которые могут всё то же самое, что и современная система. При
этом дополнительная способность умных сетей – самостоятельно отслеживать
проблемные места в энергосистеме в режиме реального времени и
компенсировать недостаточное энергообеспечение, а также, по возможности,
устранять неполадки или своевременно оповещать ремонтные службы. Таким
образом, умные сети – это те же сети электропередач, только с дополнительным
инфраструктурным цифровым уровнем.
С каждым годом вопрос рационального использования энергоресурсов,
использование возобновляемых источников энергии, сближение продавцов и
покупателей электрической энергии становится актуальнее во всем мире.
Рейтинг энергоэффективности Американского совета по энергоэффективной
экономике (АСЕЕЕ) показывает, что в России этот показатель составляет всего
около 36% (12 место). Например, в Великобритании этот показатель составляет
около 67% (1 место), в Австралии около 56% (6 место), в Бразилии около 41%
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(10 место). Известно, что данная тематика находится в России в зачаточном
состоянии. Обусловлено это несколькими причинами:
1. Трудоемкость системы внедрения, как из-за большой протяженности
сетей электропередач, так и из-за сложности самой системы умных сетей,
большого количества оборудования, сложности цифровой связи всех ключевых
точек системы.
2. Консервативное мышление многих ведущих специалистов, топменеджеров и так далее, что обуславливает невозможность рационального
осмысления процессов в долгосрочном будущем.
3. Исходя из пункта 2, недостаточное финансирование и внедрение
пилотных проектов для проработки данного вопроса.
Однако, данная тематика является одной из первоочередных для нашей
страны применительно к энергопотреблению, так как содержит в себе вопросы,
которые необходимо решать уже сейчас.
Энергетические системы, обслуживающие железнодорожный транспорт,
не могут остаться в стороне. Растет доля грузоперевозок с использованием
железной дороги. В связи с этим растет доля тяжеловесных поездов, а значит,
появляется всё больше перегруженных участков: подстанция Кача, подстанция
Камала и другие. Стоит отметить, что вопрос связан не только с заменой
оборудования подстанций с учетом ежегодного роста нагрузок. Но также и в
применении современных методов и способов повышения срока службы
оборудования, а также возможности управлять перетоками мощности
автономно, без непосредственного влияния человека в режиме реального
времени. Предлагаемые решения:
1. Использование современных средств эксплуатации (в частности,
охлаждения) оборудования подстанций с использованием искусственного
интеллекта для своевременного выявления и предсказания разрушающих
процессов.
2. Внедрение систем анализа энергопотребления на подстанции и
объединение их в единую систему умных сетей для управления
энергопотоками, а также для предсказания повышения энергопотребления.
Для выполнения показанных решений необходимо:
1. На первом этапе выявить наиболее тяжело нагруженные участки
2. На втором этапе состыковать базы данных потребления
электроэнергии подстанций.
3. На третьем этапе составить базы данных по оборудованию
подстанций с характеристиками оборудования.
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4. На четвертом этапе необходимо создать интеллектуальную систему,
позволяющую анализировать полученные базы и управлять ими.
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ДОГОВОР СЧЕТА ЭСКРОУ: ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Е. А. Елгина, М. И. Мигунова
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск
Сибирский федеральный университет, Торгово-экономический институт, г. Красноярск

Аннотация. В статье рассматриваются методические аспекты
бухгалтерского учета расчетов по договору счета-эскроу для участников –
коммерческих организаций и порядок налогообложения этих сделок.
Ключевые слова: договор счета-эскроу, сделка, депонент, эскроу-агент,
бенефициар, бухгалтерский учет, налоги.
При оформлении любой сделки одним из ключевых вопросов для всех
контрагентов – является вопрос безопасности расчетов, то есть обеспечение
своевременного исполнения всеми сторонами сделки своих обязательств. В
Гражданский кодекс РФ [8] с 1 июня 2018 года были внесены дополнения,
которые дают возможность экономическим субъектам сферы производства,
строительства и услуг в осуществлении расчетов с использованием договора
счета-эскроу (условного депонирования). Достоинством данного договора
является достаточно высокая степень надежности расчетов, которая
обеспечивается за счет включения в отношения по сделке третьего
независимого лица – это эскроу-агента. Частью 1 ст. 926.1 ГК РФ
предусмотрено, что по договору условного депонирования (эскроу) депонент
обязуется передать на депонирование эскроу-агенту имущество в целях
исполнения обязательства депонента по его передаче другому лицу, в пользу
которого осуществляется депонирование имущества (бенефициару), а эскроуагент обязуется обеспечить сохранность этого имущества и передать его
бенефициару при возникновении указанных в договоре оснований [8].
Договор счета-эскроу отчасти является альтернативой аккредитиву.
Принципиальным же отличием договора счета-эскроу от аккредитива
заключается в том, что депонент и бенефициар могут предусмотреть в договоре
условие, обязывающее эскроу-агента проверять наступление соответствующих
оснований сделки и осуществлять проверку предоставленных сторонами
документов не формально, а более детально со всех сторон.
Появление новых операций в жизни хозяйствующих субъектов
сопровождается массой вопросов в части отражения этих операций в
бухгалтерском и налоговом учете, с целью снижения рисков налогового
контроля. В экономической литературе авторы, как правило, рассматривают
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правовую природу договора эскроу [2,3,4,5,6,7], а вот порядок
бухгалтерского учета активно рассматривается лишь с точки зрения
кредитных организаций, поскольку до недавнего времени только банки
имели право выступать эскроу-агентами. Вопросам налогообложения данной
операции и вовсе не уделяется никакого внимания в экономической
литературе. Поэтому в рамках этой статьи авторы попытались, с одной
стороны, построить модель отражения на счетах бухгалтерского учета
операций по данному договору, а с другой стороны, определить структуру
налоговых платежей и порядок их расчета.
Прежде чем осуществить попытку отражения на счетах учета данной операции,
попытаемся разобраться с сущностью самого договора условного
депонирования. Итак, предметом договора счета-эскроу является услуга агента
по депонированию денег или имущества. Условно в договоре можно выделить
ряд участников, которые выполняют определенные процедуры, представленные
на рисунке 1.

Депонент (эскроу)
владелец
денежных средств
(имущества)

Эскроу-агент
посредник

Бенефициар
получатель
денежных средств
(имущества)
Их хранение и
передача

Их передача

Депонент и
бенефициар могут
также уведомить
эскроу-агента о
расторжении
договора эскроу

Рисунок 1 – Участники договора счета-эскроу и их функции
Считаем целесообразным прокомментировать данные процедуры более
подробно.
Когда депонент передает эскроу-агенту имущество, то он не теряет на
него право собственности, поэтому у депонента имущество с синтетических
счетов учета денежных средств или имущества не списывается, и в целях
ведения раздельного учета данных операций, их необходимо учитывать на
отдельном субсчете соответствующего счета, как переданное на хранение
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эскроу-агенту и показать на забалансовом счете – как выданное обеспечение
обязательств.
Эскроу-агент обеспечивает сохранность имущества и его передачу
бенефициару только при соблюдении условий договора. Проверка условий
сделки может осуществляться как формально по документам, так и по
существу. Эти функции агента являются возмездными, на условиях,
предусмотренных договором. В случае если эскроу-агент — это банк, то
открывается счет-эскроу для хранения денежных средств, полученных от
депонента в целях их передачи бенефициару при выполнении условий. Агенты,
не являющиеся банками, хранят деньги депонента на номинальном счете.
Полученные деньги и имущество в качестве предмета договора не могут
рассматриваться как средство платежа за услуги. В учете эскроу-агента
имущество, переданное на депонирование, учитывается обособлено от его
собственного имущества. Законодательство предписывает отражать его на
отдельном балансе или вести по нему обособленный учет. Авторы работы
предлагают открыть для этих целей новый субсчет 55/4 «Счет договора
эскроу». Очевидно, раз функции эскроу-агента отчасти сравнимы с функциями
посредника по посредническим договорам (комиссии, поручения, агентского),
то отражать эти операции целесообразно по аналогии с ними. Считаем, что у
эскроу-агента целесообразно открыть забалансовый счет 008 «Обеспечения
обязательств и платежей полученные» (по аналогии со счетом 004 «Товары,
принятые на комиссию»), для учета полученного имущества, поскольку
согласно ст.926 Гражданского Кодекса агент несет ответственность за утрату и
порчу полученного имущества.
Гражданский кодекс указывает на основания прекращения договора:

смерть эскроу-агента, признание его недееспособным;

ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

ликвидация эскроу-агента, являющегося юридическим лицом и т.д.
[8].
Порядок возврата имущества при прекращении договора эскроу досрочно
предполагает его возврат депоненту, а при соблюдении всех условий
имущество следует передать бенефициару. По окончании договора в
бухгалтерском учете депонент и агент закрывают забалансовые счета и
составляют типовые проводки по выполнению основных условий договора.
Что касается вопросов налогообложения, то по данному договору у
сторон сделки возникают обязанности по уплате двух федеральных налогов:
НДС и налога на прибыль. В части НДС обязанности возникают в соответствии
с п.1 пп.1 статьи 146 НК РФ и ст. 156 НК РФ. При этом следует учитывать, что
часть услуг, оказываемых банками, не подлежит обложению НДС в
соответствии с п.3 пп.3 ст.149 НК РФ. Что касается налога на прибыль, то здесь
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следует руководствоваться статьями 248, 249, 252, 254 НК РФ и ст.290 НК РФ в
части доходов, не подлежащих налогообложению у кредитных учреждений [9].
Итак, на основании выше изложенного, представим методику отражения
обязательств на счетах бухгалтерского учета для случая, когда договор счетаэскроу, который является дополнительным для договора купли-продажи товара,
эскроу-агент является коммерческой организацией и находится на общей
системе налогообложения в таблице 1.
Таблица 1 - Отражение на счетах обязательств по договору счета-эскроу
Факты хозяйственной
жизни
Перечислены деньги
депонентом эскроуагенту
Отражено обеспечение
обязательства по
договору
Отгружены товары
депоненту, включая НДС
20%
Перечислены деньги
эскроу-агентом
бенефициару, включая
НДС 20%
Списано обеспечение
обязательства по
договору
Начислено и перечислено
вознаграждение эскроуагенту с учетом НДС
20%

Бухгалтерские записи у участников договора
депонент
эскроу-агент
бенефициар
Д 76 К 51
Д 55/4 К 76/Депонент
х
(на отдельном балансе)
Д 009

Д 008

х

Д 41
Д 19
Д 68
Д 60

х

Д 62 К 90/1
Д 90/3 К 68

Д 76/Депонент К
76/Бенефициар
Д 76/Бенефициар К 55/4
(на отдельном балансе)
К 008

Д 51 К 62

К 60
К 60
К 19
К 76

К 009

х

Д 44 К 76
Д 19 К 76
Д 68 К 19
Д 76 К 51

Д 76 К 90/1 (91/1)
Д 44 К 76
Д 90/3 (91/2) К 68
Д 19 К 76
Д 51 К 76
Д 68 К 19
(на балансе основной
Д 76 К 51
деятельности)
При определении налоговой базы по налогу на прибыль у всех участников сделки
Определены доходы
Д 90/1 (91/1) минус Д 90/3 (91/2 НДС)
Списаны расходы в виде
Д 90/2 К 44
вознаграждения
Определена прибыль в
Д 90/1 (91/1) минус 90/2 минус Д 90/3 (91/2 НДС)
регистре налогового учета
Начислен налог на
Д 99 К 68
прибыль по ставке 20%

Представленная модель отражения обязательств по договору счетаэскроу на счетах бухгалтерского учета предлагает открытие нового субсчета
55/4 «Счет договора эскроу», предписывает разделить операции у эскроуЦифровизация транспорта и образования
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агента на учитываемые на основном и отдельном балансе и, несомненно,
является дискуссионной. Кроме того, предлагаемый подход подразумевает
при формировании учетной политики для целей бухгалтерского и налогового
учета у участников расчетов учесть все вышеуказанные по тексту аспекты,
поскольку соответствует требованиям российских и международных
стандартов [1].
Таким образом, на основе проведенного анализа правовой базы и
экономической литературы, авторами статьи предложена модель по
отражению обязательств всех участников договора счета-эскроу, которая
носит рекомендательный характер. Предлагаемый подход позволяет
сформировать учетную политику для целей бухгалтерского и налогового
учета у участников расчетов, поскольку соответствует требованиям
российских и международных стандартов.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА «ЗЕЛЕНОГО» АСПЕКТА В РАБОТЕ
ГРУЗОВОГО ТЕРМИНАЛА
К. А. Заболоцкая, аспирант-стажер
Научный руководитель: О. Д. Покровская
Сибирский государственный университет путей сообщения», г. Новосибирск

Аннотация. В статье описаны результаты программирования задачи
учета «зеленого» аспекта (экологической составляющей) работы грузового
терминала. Расчетная методика реализована в
среде Scilab.
Рассматривается параметрическое описание деятельности терминала с
учетом экологической составляющей, а также состав расчетных процедур по
предлагаемой методике.
Ключевые слова: грузовой терминал, «зеленый» аспект, Scilab.
Современное развитие логистической инфраструктуры привело к
образованию глобальной техносферы, одним из элементов которой является
терминальная сеть и ее узлы – грузовые терминалы [1].
Целью работы является разработка расчетной методики оценки
«зеленого» аспекта работы грузового терминала. К задачам относится
реализация разработанного расчетного модуля в программной среде «Scilab» и
предложить авторскую методику учета эко-ресурсной составляющей при
проведении рейтинговой оценки деятельности терминала.
Научная новизна данной статьи заключается в учете экологической
составляющей при оценке деятельности грузового терминала, в частности – при
реализации методики логистического аудита (с использованием работ [2-7]).
Под «зеленым» аспектом будем понимать элемент производственнохозяйственной деятельности терминала при взаимодействии с окружающей
(внешней) средой [2]. Для проведения полноценной оценки деятельности
грузового терминала необходимо рассмотрение его работы с учетом
экологической безопасности.
Под экологической безопасностью
будем понимать состояние
защищенности окружающей природной и социальной среды от воздействия
деятельности терминала на этапах его строительства, реконструкции,
эксплуатации, содержания и ремонта, когда параметры воздействия на среду не
выходят за пределы фоновых значений или не превышают санитарногигиенических (экологических) нормативов. Этот термин связан с понятием
«экологическая устойчивость» (ecological sustainability), который впервые
появился в 1987 г. в отчете ООН о глобальной экологической ситуации [8].
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В работе предлагается включить учет данных параметров в состав
комплексной рейтинговой оценки работы терминала. При разработке методики
использованы инструменты терминалистики (логистики терминалов) и
логистического аудита Покровской О.Д. [1;5;7].
На рисунке 1 показан общий вид параметрического описания
деятельности терминала с учетом экологической составляющей.

Рисунок 1 – Параметрическое описание терминала
На рисунке 2 представлен состав основных расчетных процедур по
предлагаемой методике.

Рисунок 2 – Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха
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Так, учет эко-ресурсной составляющей «зеленого» аспекта деятельности
терминала предлагается проводить поэтапно. На каждом этапе по результатам
расчета каждого параметра проводится рейтинговая оценка (согласно
рисунку 1). Расчетные процедуры в общем виде состоят из двух элементов: 1)
расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха; 2) расчет платы за сброс
загрязняющих веществ в водоемы (согласно методикам, изложенным в работах
[9] и [10]).
Разработанная методика автоматизирована в программной среде «Scilab».
Новый расчетный модуль интегрирован в основное тело программы и в
настоящее время программа проходит регистрацию в Роспатенте. В
дальнейшем потребуется апробация расчетных методик в реальных условиях,
например, в Новосибирском транспортном узле по альтернативным сценариям
развития сети терминалов [11], а также [12] и [13-15]. Таким образом, в данной
работе предложена методика учета экологической составляющей при оценке
деятельности грузового терминала, в частности – при реализации методики
логистического аудита.
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ЦИФРОВОЕ РЕШЕНИЕ ПО РАСЧЕТУ ПАРАМЕТРОВ
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
К. А. Заболоцкая, аспирант-стажер
Научный руководитель: О. Д. Покровская
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск

Аннотация. В статье приводится характеристика цифрового решения
по расчету транспортно-логистических затрат в процессе организации
доставки груза. В среде программирования Microsoft Visual Studio реализован
рабочий алгоритм основных процедур программы с названием «Расчет
параметров логистических цепей для выбора рациональной схемы доставки». В
статье описана работа с программой. Программа позволяет принять решение
по выбору логистической цепи.
Ключевые слова: программное обеспечение, транспортно-логистические
затраты, альтернативная логистическая цепь, Microsoft Visual Studio.
Рост комплексности сервисов железнодорожных логистических систем и
их роли в глобальных цепях доставки повышает актуальность разработки
многофакторной методологии для их оценки. Исследование направлено на
разработку прикладного программного обеспечения по расчету параметров
логистических цепей.
Сегодня от участников транспортно-логистического рынка требуется
достаточно быстрое принятие решений по управлению логистическими цепями.
При этом, такое решение должно быть также экономически оправданным. В
полной мере это относится к процедуре принятия решений по построению
«морфологии» транспортно-логистических цепей доставки грузов [1].
Основным критерием при выборе альтернативных цепей доставки
является минимум удельных транспортно-логистических затрат, связанных с
«продвижением» груза / товара как по всей длине цепи в целом, так и по
каждому звену и участку цепи.
С этим, следует полагать, связана существенная научно-прикладная
значимость решения задачи «выбора наилучшего из альтернативных вариантов
построения логистической цепи. Авторы работы [2] полагают, что такой выбор
следует делать «с учетом состава и величины удельных затрат по каждому из ее
элементов» [2]. Очевидно, что сложность такой задачи связано с большим
количеством учитываемых параметров (как технико-эксплуатационных, так и
экономических).
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Это
обстоятельство
определяет
необходимость
проведения
алгоритмизации процедур расчета и принятия решений. Иными словами,
современному транспортному бизнесу требуется не только методика, но и ее
программная реализация для упрощения работы и быстроты принятия решений.
Вышесказанное определило постановку цели настоящей работы, а
именно: предложить «цифровое» методическое решение (программную
реализацию методики) по расчету параметров доставки груза через
альтернативные логистические цепи.
Задачами, решаемыми при автоматизации такой методики стали вопросы
выгрузки полученных результатов, их визуализация и аналитика, а также
проведение расчетов в автоматизированном режиме «Одного окна» по
отдельным модулям (группам рассчитываемых показателей), которые
интегрированы в тело основной программы.
К основным параметрам логистической цепи относятся затраты,
связанные с перевозкой (транспортные), дополнительным сервисом
(логистические), затраты по складскому обслуживанию (складские),
отнесенные на единицу груза.
Расчет удельных транспортно-логистических затрат по всей длине
логистической цепи выполняется с применением методического обеспечения
[2], а также с использованием научных результатов работ [3-5].
Цифровым будем считать такое решение, которое обладает
инновационной направленностью и обеспечивает реализацию процедур
цифровизации, успешность которого определяется принципами «цифровой
модели» ведения бизнеса.
В программе, разработанной нами, с рабочей версией «Расчет параметров
логистических цепей для выбора рациональной схемы доставки» проводится
расчёт экономических показателей, сравнение вариантов и выбор оптимального
из них. Использованы положения методики, позволяющей оценивать
различные технологические решения в доставке грузов с позиций логистики и
экономической эффективности в целом.
Методика была разработана в Петербургском университете путей
сообщения в 1999-м г. В программе реализованы также методики расчета
параметров терминальной сети [6-7] и логистических объектов [8-9].
Рассмотрим структуру программного комплекса.
На рисунке 1 показан вид интерфейса программы.
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Рисунок 1 – Общий вид интерфейса
В общем виде процедура работы с программой идет в несколько типовых
этапов:
1. Ввод данных (согласно рисунку.2).
2. Проведение расчетных процедур с окнами промежуточных решений,
(согласно рисунку 3).
3. Выгрузка предварительных результатов.
4. Принятие решения по выбору альтернативной схемы доставки по
критерию является минимума удельных тотальных затрат на перевозку груза.
5. Визуализация и сравнение сценариев построения логистической цепи /
вариантов доставки груза, с аналитикой каждого варианта.
6. Принятие финального решения по проекту транспортно-логистической
цепи доставки груза, адекватной требованиям лица, принимающего решения.

Рисунок 2 – Ввод данных в программу
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Рисунок 3 – Визуализация и анализ параметров логистической цепи
Рассмотрим алгоритм работы с программным комплексом.
1. Ввод исходных данных, заполнение начальных таблиц.
2. Установка «бегунков» границ решения, выбор значимых параметров,
назначение вариантов к расчету. Для полного подсчета типа доставки,
рекомендуется начинать с пункта «ГО» (грузоотправитель) и заканчивать
пунктом «ГП» (грузополучатель).
3. Заполняем ВСЕ ячейки данными. В случае, если тех или иных данных
нет – следует поставить в ячейку «1».
4. После заполнения всех ячеек осуществляется расчет отмеченных
пользователем логистических цепей с выгрузкой результатов по каждому
элементу. После расчета имеется возможность выгрузки в отдельный файл
диаграммы тотальных логистических затрат или же выполнить сравнение и
выбрать наилучший вариант (с выгрузкой результатов в форме таблиц).
5. Сравнение альтернатив происходит по экономическим критериям
(минимизация тотальных удельных логистических затрат по участку/звену
логистической цепи).
6. Расчет дополнительной группы затрат по строительству складского
комплекса, «включаемого» в альтернативную логистическую цепь, идет по
аналогии с расчетом любого типа доставки груза.
Следует отметить, что в данной программе
применяется ряд
методических решений, описанных в работах [10] и [11].
Таким образом, в настоящей работе были представлены итоги решения
задачи алгоритмизации и программирования принятия решения по выбору
альтернативной транспортно-логистической цепи.
В частности, в среде программирования «Microsoft Visual Studio» на
языке «Visual Basic» была разработана программа для ЭВМ с пилотным
названием «Расчет параметров альтернативных логистических цепей для
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выбора рациональной схемы доставки грузов», с учетом экологической
составляющей логистических затрат и экологичности [12-14].
Следует отметить, что выполненная алгоритмизация расчетных процедур
необходима для дальнейшего совершенствования программного обеспечения
принятия решений в проектировании «сложных» систем доставки. В частности,
использование некоторых блок-модулей программы позволит усложнить
перечень решаемых задач и интегрировать их с новыми программными
продуктами.
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ЦИФРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
К. А. Заболоцкая, аспирант-стажер
Научный руководитель: О. Д. Покровская
Сибирский государственный университет путей сообщения», г. Новосибирск

Аннотация. В статье дается функциональное описание программы для
ЭВМ, которая позволяет в автоматизированном режиме проводить расчеты
по экономическому обоснованию и технико-технологическому проектированию
различных типов логистических объектов. Программное обеспечение написано
с помощью синтаксиса языка C#. Приведены скриншоты рабочих окон.
Отмечена научная новизна предложения.
Ключевые слова: цифровое обеспечение, логистический объект,
комплексное проектирование.
Логистическими объектами (ЛО) будем считать объекты терминальной
инфраструктуры, которые выполняют различные логистические услуги
погрузки, выгрузки, хранения и распределения грузов [1].
Целью нашей работы является охарактеризовать
программу по
комплексному технико-технологическому проектированию и экономическому
обоснованию ЛО.
Необходимость цифровизации транспортно-логистической отрасли – это
вопрос конкурентоспособности компаний, оперирующих на рынке, которые
заинтересованы в увеличении объемов движения товаров, развитии
несырьевого экспорта и росте доходов товаропроизводителей. Обмен
информацией сегодня – это критический фактор успеха в управлении
цепочками поставок.
Известные работы исследуют узкий ряд вопросов по формированию ЛО
(разрозненно - расчет площадей, финансовые и сметные обоснования и др.)
(согласно работам [2-5]), и не решают задач по подбору программного
обеспечения, складского и подъемно-транспортного оборудования, при этом –в
комплексе проводить расчеты таких сметно-финансовых показателей, как
себестоимости логистических услуг, ключевых показателей эффективности
(KPI) и величины эксплуатационных и приведенных рaсходов по основной
деятельности ЛО [6].
Вышеизложенное определило актуальность автоматизации расчетов и
проведения проектирования и обоснования вариантов ЛО в комплексе всех
указанных вопросов.
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Актуальность работы связана также с созданием единой информационной
среды проектирования объектов терминальной сети при реализации
приоритетов развития инноваций в ОАО «РЖД». Это повысит комплексность
предоставляемых клиентам транспортно-логистических продуктов в цифровом,
IT-формате.
А
также
обеспечит
интеграцию
взаимодействующих
информационных систем участников процесса доставки.
Сегодня IT-проектом могут стать такие физические объекты, как склады,
грузовые терминалы, элементы грузового хозяйства и др. материальные
объекты, которые интегрируются посредством IT-технологий в архитектуру
автоматизированных систем управления и обеспечивают тем самым
цифровизацию бизнес-процессов в целом и материальных объектов в
частности. В этом случае, необходима разработка таких программ, с помощью
которых можно всесторонне запроектировать («под ключ» и для конкретного
бизнеса) ЛО как цифровой объект («умный терминал»). ЛО работают сегодня в
цепи поставок 4-PL , что повышает актуальность проведения всесторонней
оценки работы, текущего состояния и условий эксплуатации отдельных
элементов и ЛО в целом, для клиента-заказчика терминально-логистических
услуг.
Для этого в настоящей работе была предпринята попытка создать такое
цифровое обеспечение по проектированию, чтобы проект ЛО был
полноценным IT-проектом для реального бизнеса.
Современная цифровая трансформация цепей поставок, темпы и условия
выполнения логистического обслуживания грузов в процессе их
транспортировки конечным потребителям требуют новых IT-решений по
проведению такого комплексного проектирования.
В связи с этим, к ключевому функционалу данного программного
комплекса можно отнести: 1) подсчет экономических показателей, включая
сметно-финансовый план развития ЛО [7]; 2) подсчет технико-технологических
показателей ЛО с выбором наилучшего варианта механизации и автоматизации
внутрискладских работ [8]; 3) вaриативный выбор технологий погрузки и
выгрузки для каждого участка ЛО [9-10].
Новизна заключается в комплексности проектирования ЛО: экономические
показатели проекта (ЛО как подсистемa складирования) и техникотехнологические показатели (ЛО как перевозочная подсистема).
Практически можно использовать данную систему расчета, которая
автоматизирована на языке С#, при дипломном и прикладном проектировании
как отдельных ЛО, так и транспортно-складских системам в целом, а также
проводить отдельные блоки расчета для бизнес-структур.
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Современные
темпы и
условия
выполнения логистического
обслуживания грузов в процессе их транспортировки конечным потребителям
напрямую требуют новых методических решений по «цифровому»
проектированию ЛО как ключевых элементов системы доставки. Так, в
частности, в программе реализован расчет стоимости контейнеро-оперaции по
вариантам: с автопогрузчиком, стреловым или козловым краном, или
ричстакером.
С помощью данной программы возможен выбор наилучшего варианта
механизации работ с контейнерами и расчет ключевые показатели
эффективности ЛО (с учетом переработанных контейнеров и номенклатурных
единиц товаров).
Программа для ЭВМ имеет три модуля по выбору оборудования и
расчету вариантов грузопереработки (при этом формируется результат расчета
с визуализацией); подсчеты KPI по двум видам.
Первый блок программы реализуется следующим образом.
Сперва
определяется тип погрузочно-разгрузочного механизма (рисунок 1). Внеся
начальные значения в предложенные формы (рисунок 2), выполняется расчет
и выгрузка показателей KPI. В программе расчет KPI выполняется по двум
подходам. В первом случае определяется величина коэффициента
комплексного клиентского сервиса по заказам (заявкам), которые выполнил
ЛО. После выполняется подсчет показателей KPI по второму подходу. В нем
определяется, в частности, коэффициента сервисa по приемке грузов по
артикулам и поставки от единичных клиентов.
Параллельно формируется и выгружается форма таблиц с результатами
расчета. Можно также построить графические зависимости по выбору.
Рисунок 3 иллюстрирует общий вид интерфейса 2 модуля.
В данном блоке выбирается наилучший по технико-экономическим
показателям тип оборудования, а также весовое хозяйство, внутрискласдкая
тара и информационное обеспечение процессов. Таким образом, выполняется
полное проектирования ЛО с использованием процедур алгоритмизации [11].
Можно заключить, что такая автоматизированная методика по
комплексному расчету показателей основной деятельности ЛО с применением
ЭВМ, будет использоваться как в научно-исследовательской, так и в
практической работе, а тaкже при выполнении оценки «экологичности»
проектов («зеленый aспект») согласно работам [12-16] и мультимодального
взаимодействия в ЛО согласно работам [17-18].
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Рисунок 1 – Форма выбора типа ПРМ

Рисунок 2 – Форма ввода исходных данных

Рисунок 3 – Общий вид интерфейса второго модуля программы
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Можно полагать, что применение данной программы в терминальном
бизнесе ОАО «РЖД» позволит «подготовить» информационную платформу
перехода ОАО «РЖД» в статус логистического провайдера 5-PL уровня.
Отличиями программы являются комплексность, многофункциональность в
решении различных задач проектирования ЛО, простота и удобство
применения, а также реализация всех процедур цифровизации (полная
согласованность, бизнес в режиме онлайн, сервисное управление) и готовность
к немедленному пилотному применению.
В данной работе, тaким образом, был кратко описан ряд полученных
результатов по проведению комплекса расчетов показателей ЛО с разработкой
программы по их aвтоматизации. На языке
C# разработано цифровое
обеспечение с рабочим названием «Технико-экономическое проектирование
логистических объектов».
Можно полагать, что предложенное решение по комплексноу
проектированию ЛО для ОАО «РЖД» внесет свой вклад в создание единой
информационной среды и позволят получить Холдингу рост доходности,
конкурентоспособности и клиентской базы за счет качества цифрового сервиса.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЫБОРА ТЕРМИНАЛЬНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА В СРЕДЕ ИНТЕРНЕТ
К. А. Заболоцкая, аспирант-стажер
Научный руководитель: О. Д. Покровская
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск

Аннотация.
Статья
посвящена
описанию
результатов
программирования задачи выбора поставщика качественного терминальнологистического сервиса. Целью программного обеспечения является оценка
соответствия терминально-логистических комплексов, имеющих Интернетресурс, своему статусу. Разработана методика оценки поставщиков.
Приведены результаты апробации методики.
Ключевые слова: терминально-логистический комплекс, Интернет,
принятие решения, программное обеспечение.
Сегодня грузовые комплексы являются неотъемлемой, ключевой чaстью
любой логистической цепи, выстраиваемой как железнодорожным
перевозчиком, так и любым владельцем части или целого логистического
процесса. Такие комплексы кaк поставщики логистических услуг высокого
уровня изменяют и улучшaют параметры потоков для скорейшей и
бесперебойной доставки товаров потребителям. На их инфрaструктуре
предоставляется полный перечень услуг добавленной стоимости, при
реализации принципов современной логистики. «Включение» терминальнологистических комплексов различного функционального типа в работающую
на рынке логистическую цепь усложняет для клиента выбор терминальнологистического комплекса, подходящего для специфики бизнеса [1].
Логистическая оперaционная деятельность на транспорте сопровождается
оптимизацией логистических решений в трaнспортировке, склaдировании и
грузопереработке, управлении материальными и информaционными потоками,
что связано с ростом доли логистических затрат и их сервисной составляющей на
выполнение отдельных элементарных логистических операций,
В чaстности, актуальностью обладают вопросы совершенствования подхода
к выбору ТЛК? с применением средств и методов теории логистики, системного
анализа, клиентоориентированного подхода и терминалистики.
Терминально-логистическим комплексом (ТЛК) в работе называется
«территориально
сконцентрированная
совокупность
транспортных
коммуникаций, а также, складских объектов и цифровой среды «Одного окна»,
для выполнения различных видов логистического обслуживания, включая
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услуги терминально-складского, транспортного характера и логистических
услуг добавленной стоимости» (составлено автором на основе [2-5]).
Также актуальность связана прежде всего с тем, что тенденцией
современного транспортно-логистического рынка является, с одной стороны,
быстрый рост поставщиков терминально-складских услуг. С другой же
стороны, тенденцией стал рост числа «недобросовестных» участников процесса
перевозок, которые позиционируют себя как поставщики терминальнологистического сервиса высокого качества, а в реальности не предоставляющих
услуг такого уровня.
Цель работы: определить соответствие ряда отечественных терминальноскладских комплексов, которые имеют? собственный официальный сайт, их
заявленному статусу.
Задачей данной работы является разработка универсальной методики по
выбору ТЛК, которая даст грузовладельцу как потенциальному клиенту
прикладные инструменты для рационального и быстрого выбора качественного
логистического поставщика – поставщика терминально-логистического
сервиса.
В настоящей работе? ТЛК как поставщики сервиса представляют собой
совокупность
терминально-складских
комплексов,
работающих
на
мультимодальных условиях с различными грузами, при «подключении» к его
логистической деятельности всех участников процесса перевозки с
применением
аутсорсинга.
Иными
словами,
это
«полноценный
многофункциональный игрок транспортно-логистического рынка» (составлено
автором по работам [6-8]).
Сегодня на сети железных дорог России работает не мене 5 тысяч
логистических объектов различного типа, которые оказывают широкий спектр
терминально-логистических услуг [1]. В 2017 году доля таких услуг в портфеле
Холдинга «РЖД» составляла 20 % [2]. Однако, деятельность логистических
объектов при этом системно не регулируется и не нормируется, что осложняет
контроль логистической цепи.
С одной стороны, Холдинг «РЖД» выделяет два отдельных
подразделения по управлению перевозками и по управлению терминальноскладским комплексом. С другой стороны, реализует комплексное
транспортно-логистическое обслуживание клиентов.
При трансформации компании «РЖД» из перевозочной и
инфраструктурной в логистическую, устранение этого противоречия
приобретает для науки и практики особую актуальность. Как указано в работе
[6], «ситуация усложняется необходимостью решения целого ряда
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разноплановых задач по комплексному выбору логистических объектов в
совокупности ключевых параметров».
Сложность создания такого комплексного подхода связана с: 1)
многоаспектной сущностью логистического объекта как сложной транспортноскладской системы; 2) многофункциональной ролью в логистической цепи; 3)
многообразием типов таких объектов и форматов ведения ими бизнеса [7].
Апробация методики выполнена путем анализа девяти транспортнологистических компаний, ссылки на ресурсы которых Интернет-поисковые
системы выдают одними из первых по запросу «ТЛК России». Из информации
официальных Интернет-сайтов было взято описание деятельности поставщиков
терминально-логистического сервиса, как они сами себя позиционируют.
Характеристика каждого Интернет-сайта была подготовлена авторами от лица
грузовладельца.
Также была разработана универсальная методика оценки поставщика
услуг ТЛК по Интернет-ресурсу, что актуально в современных условиях
информатизации и глобализации бизнеса. Методика включает в себя балльнорейтинговую оценку, табличные формы для заполнения и анализа, формулу
расчета интегрального рейтинга и перечень значимых параметров для оценки
поставщика услуг ТЛК в условиях глобальной сети Интернет.
Методика апробирована в реальных условиях для грузовладельца из
Новосибирской области, которому требуется организовать складскую
грузопереработку на современном ТЛК с комплексным сервисом и доставкой
груза до двери клиента (с использованием работ [8-10]).
Порядок расчета по этой методике следующий (рисунок 1).

Рисунок 1 – Последовательность реализации предлагаемой методики
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Известные
параметры
ТЛК
отражают
только
совершенство
проектировочных решений и технологии грузопереработки. Эти показатели
являются
только
экономическими
(учет
эксплуатационных
или
инвестиционных расходов и др.) или только техническими (внутреннее
зонирование, расчет грузовых фронтов и др.). Однако, они не отражают
интересы иных участников системы доставки (клиентов, арендаторов склада) и
не оценивают повышение добавленной стоимости грузов, дислокацию ЛО,
комплексность сервиса, полезность логистической работы и др.с позиций
клиентоориентированности и удовлетворения их требований, а также
специфики бизнеса. Речь также идет о полноте и доступности
информационного обеспечения, Прежде всего, сайта в сети Интернет, на
котором размещается информация о поставщике услуг.
Исходя из этого, потребовалось составление шкалы оценки соответствия
по потребительским предпочтениям. Критерии были установлены на основе
экспертных оценок и анкетирования грузовладельцев, расположенных в
Новосибирской области,
На основании их анализа и систематизации полученных оценок были
разработаны 3 шкалы для следующей оценки ТЛК по таким значимым для
клиента параметрам, как «удовлетворенность (при телефонной беседе) »,
«Информативность наполнения сайта» и «Простота работы с ресурсом». Так,
«уровень клиентоориентированности» определялся по ассортименту
дополнительного сервиса, наличию онлайн-заказа, калькулятора, англоязычной
версии сайта и скидок. В виде сравнительных таблиц выполнено попарное
сравнение анализируемых логистических услуг выборки из 10 региональных
логистических компаний.
Результаты подсчета «интегрального» рейтинга по авторской формуле
показал, что 2 поставщика услуг из 9 не соответствуют заявленному ими
статусу.
Методика полностью автоматизирована (с применением инструментария
среды программирования Scilab), для упрощения работы с ней и удобства
принятия управленческих решений.
Авторский программный продукт получил свидетельство Роспатента,
рисунок 2. При разработке программного продукта использовались С
использованием нашей программы грузовладелец, анализируя подходящие
компании в Интернете, «сталкивается» с таким подбором оптимального по
совокупности признаков и необходимого по качеству, надежности и
ассортименту услуг поставщика.
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Рисунок 2 – Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ
Следует отметить так же и то, что ситуация усложняется тем, что
участник-«непрофессионал» (клиент, заказчик) на транспортно-логистическом
рынке зачастую не может понять и оценить, сервисом какого уровня он
пользуется, а, следовательно, И выбрать соответствующего для его бизнеса
добросовестного поставщика.
Так, на рисунке 3 приводится расчет итогового/тотального рейтинга
анализируемых объектов по предложенной методике.

Рисунок 3 – Полученные рейтинговые оценки по предложенной методике
Цифровизация транспорта и образования
366

4. Цифровая трансформация отраслевой и региональной экономики

Таким образом, в статье была сформулирована методическая процедура
проведения адекватной и комплексной оценки параметров работы современных
ТЛК для принятия решения по выбору поставщика в Интернет-среде на основе
подсчета тотального рейтинга с учетом «зеленого» аспекта их деятельности
[11-13]. Методика была автоматизирована.
Можно заключить, что с применением предложенной методики лицу,
принимающему управленческое решение, можно учесть целый комплекс
различных параметров ТЛК, что определяет эффективность принимаемых в
конечном итоге решений по рациональному выбору качественных поставщиков
услуг (ТЛК.)
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СОПРЯЖЕННЫЙ ТРЁХМЕРНЫЙ РАСЧЁТ ФИЗИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЯГОВЫХ
ПОДСТАНЦИЙ
Д. К. Качаев, А. Р. Христинич
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. Рассмотрена актуальность и описана возможность
проведения сопряженных физических расчётов оборудования тяговых
подстанций.
Ключевые слова: надежность оборудования, трансформатор,
инженерный анализ.
Срок эксплуатации оборудования установленного на тяговых
подстанциях постепенно подходит к концу. Многие трансформаторы и
выключатели превысили уже свои нормативные сроки службы. Так, в среднем,
больше половины всего эксплуатируемого силового оборудования
трансформаторных подстанций превысило срок службы 30 лет, около 25%
оборудования превысило срок 40 лет.
Расчет
физических
процессов
(электромагнитных,
тепловых,
гидравлических, структурных) такого оборудования становится всё более
актуальным, так как позволяет предсказать в краткосрочной перспективе
возможные причины выхода из строя оборудования. Основные причины
выхода из строя из-за старения: снижение диэлектрических свойств масла
трансформаторов, понижение сопротивления изоляции, появление локальных
мест старения вводов и так далее. Одним из методов продления срока службы
оборудования является составление графиков профилактических ремонтов с
учетом износа. Однако минус данного способа заключается в повышении
издержек
и
трудозатрат
с
каждым
годом.
Применительно
к
электротехническому оборудованию подстанций важными становятся расчеты
тепловых процессов и электромагнитных процессов, которые могут не только
показать отдельные элементы оборудования, подвергающиеся большему
старению, чем остальные элементы. Но также такие расчеты позволяют
смоделировать вынужденные или предаварийные режимы работы.
Современные CAD-системы позволяют выполнять трёхмерные модели
любого объекта. На рисунке 1 представлена модель силового трансформатора с
масляным охлаждением.

Цифровизация транспорта и образования
369

4. Цифровая трансформация отраслевой и региональной экономики

Рисунок 1 – Общий вид модели трансформатора

Рисунок 2 – Конечно-элементное разбиение модели
На рисунке 2 представлено разбиение модели предохранителя марки ПКТ
на тетраэдральные конечные элементы для проведения расчета.
Используя математическое моделирование, на первый план выходят
сопряженные расчеты, то есть расчеты нескольких процессов для одного и того
же промежутка времени. В частности, получение теплового распределения в
модели оборудования на основе результатов электромагнитного анализа.
Используя полученные данные осмотров и ремонтов оборудования можно
провести сопряженный анализ и предсказать дальнейшее развитие старения
элементов оборудования, а значит, в долгосрочной перспективе, уменьшить
количество ремонтов и снизить экономические затраты.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ
НАДЁЖНОСТЬЮ ЛОКОМОТИВОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРИИ
НЕЧЁТКИХ МНОЖЕСТВ
И. И. Лакин
«ЛокоТех», г. Москва

Аннотация. Современные АСУ позволяют реализовать безбумажные
технологии управления предприятиями, при этом собственно управление и
принятие управленческих решений по-прежнему носит волевой субъективный
характер. Задача усложняется применением в нормативных документах
точных граничных условий (допусков), что затрудняет гибкое управление.
Предлагается внедрять в АСУ автоматизированные системы поддержки
принятия решений на базе методов нечётких множеств.
Ключевые слова: локомотивы, Режимы эксплуатации. Ремонт.
Нечёткие множества. Поддержка принятия решений.
Последние
два
десятилетия
ознаменовались
существенными
изменениями системы управления локомотивным комплексом в соответствии с
программой структурной реформы на железнодорожном транспорте. Один из
главных трендов – цифровая трансформация хозяйства: эксплуатационные и
ремонтные АСУ, станки с ЧПУ (и даже с элементами кибер-физических
производственных систем CPPS), микропроцессорные системы управления
локомотивов
(МСУ),
автоматизированные
системы
технического
диагностирования (АСТД). Создана принципиально новая система
мониторинга технического состояния локомотивов и их надёжности по данным
МСУ и АСТД [1, 2].
Наряду со сбором и обработкой информации, АСУ должны поддерживать
принятие управленческих решений с использованием соответствующих систем
(СППР). Разрабатываются математические методы факторного анализа,
наглядного представления данных, что безусловно существенно повышает
эффективность управления. Однако цифровые технологии сталкиваются с
проблемами логического характера, способ преодоления которых предлагается
в настоящей статье.
При автоматизации управления требуется формальный анализ
соблюдения допусков и норм. Например, масса поезда не должна превышать
максимально заданной, скорость поезда не должна быть выше максимальной, а
на руководящем подъёме – ниже расчётной. Должны соблюдаться
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межремонтные пробеги, параметры оборудования, заданные в ТУ. При ручной
обработке данных субъект самостоятельно принимает решение при граничных
значениях параметров. При автоматизации возникает жёсткий алгоритм запрета
опасных согласно инструкции действий. Например, если полновесный поезд
массой 6300 т (событие A={0,1}) следовал по руководящему подъёму (событие
B={0, 1}) со скоростью ниже заданной в 40 км/ч (событие С={0,1}), то
возникает риск отказа тяговых электродвигателей (ТЭД) локомотива R ={0,1}
из-за перегрева с последующим пробоем изоляции:
R = A and B and C.

(1)

АСУ должна блокировать эту ситуацию как недопустимую. Но на
практике возникает проблема: считать ли полновесным поезд массой 6299 т,
нарушением скорость 39 км/ч и только часть подъёма, пройденного с
нарушением? Или при норме пробега до ремонта в объёме ТР-1 в 50 тыс.км
считать ли нарушением пробег в 50,001 тыс.км? Примеров можно привести
очень много. И все они существенно затрудняют внедрение СППР в АСУ:
формализация управления может привести к остановке процесса, чего не
происходит при ручном управлении.
Описанная логическая проблема чётких понятий была выявлена ещё в
Древней Греции и была сформулирована в виде софизмов: «Где кончается
куча», «Ахиллес не догонит черепаху» и др. Но математическое решение
проблемы было предложено только в 20-м веке – в 1967-м году профессором
Калифорнийского университета Лотфи Заде, предложившим теорию нечётких
множеств [3, 4]. Именно методы этой теории автором статьи предлагается взять
за основу при создании СППР АСУ.
В теории нечётких множеств основным понятием является собственно
нечёткое множество A (Fuzzy Set), которое задаётся множеством входящих в
него элементов x ϵ X и функцией принадлежности μA(x) ϵ [0, 1] элементов x к
множеству A (рисунок 1). Тогда события A, B, C по формуле 1 задаются как:
A = {(x, μA(x)) | x ϵ X}; B = {(y, μB(y)) | y ϵ Y}; C = {(z, μC(z)) | z ϵ Z}, (2)
где: x, y, z – значения массы поезда, скорости и % следования с нарушением;
X, Y, Z – множества возможных значений x, y, z;
μA(x), μB(y). μC(z)) – функции принадлежности текущих значений x, y, z к
множествам A, B, C (принимает значение в закрытом диапазоне от 0 до 1).
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Функция принадлежности μ

Функция принадлежности μ

Скорость,км/ч

Масса поезда, т

а – Тяжеловесный поезд μA(x)

б – Заниженная скорость μB(y)

Функция принадлежности μ

Проследование подъёма, %

в – Следование μC(z)

Рисунок 2 – Примеры функций принадлежности к нечётким множествам
Таким образом, нечёткие множества позволяют уйти от бинарных
логических пар («Есть нарушение – Нет нарушения», «Есть отказ» – «Нет
отказа», «Пора ремонтировать» – «Рано ремонтировать» и др.) к управлению на
основе теории нечётких множеств, когда управленческое решение зависит от
степени наступления события от 0 (событие точно не наступило) до 1 (событие
точно наступило).
Кроме простых нечётких множеств (предыдущие примеры) возможны
многопараметрические, когда нечёткое множество описывается несколькими
нечёткими: «Надёжный локомотив», « Сложное обслуживание», «Качественное
производство» и др. Предлагается также выделить следующие виды нечётких
множеств: количественные (число неплановых ремонтов, срабатываний защит
и др.), трендовые (рассматривается не сам параметр, а его тренд),
корреляционные (множеством является зависимость одного параметра от
другого), статистические (математическое ожидание, среднеквадратическое
отклонение, коэффициент вариации и др.).
Многопараметрические множества D предлагается рассматривать как
совокупность определяющих его простых множеств параметров. Например,
многопараметрическое множество «Надёжный локомотив» определять через
однопараметрические множества: число отказов N, время восстановления T и
стоимость неплановых ремонтов Q:
D = {(n, μD(n)) | n ϵ N, (t, μD(t)) | t ϵ T, (q, μD(q)) | q ϵ Q, };

(3)

μD(n, t, q) = μD(n) * μD(t) * μD(q).
(4)
Предлагаемый метод поддержки принятия решений предлагается
реализовать путём разработки соответствующих алгоритмов и их инкапсуляции
в программное обеспечение АСУ. Таким образом удастся учесть комплекс
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факторов, воздействующих на процесс, каждый из которых имеет размытые
(нечёткие) границы.
Заключение. Выводы:
1. Один из главных трендов развития управления локомотивным
хозяйством – это его цифровая трансформация, внедрение АСУ, АСТД, МСУ и
др.
2. АСУ нуждаются в создании систем поддержки принятия решений
(СППР), внедрение которых сдерживается проблемой автоматического
использования формальных логических методов.
3. Применение методов теории нечётких множеств расширяет
возможности СППР за счёт реализации возможностей логических методов о
необходимости тех или других управленческих решений.
4. Разработана математическая модель использования теории нечётких
множество применительно к АСУ СППР.
5. Предложен порядок работы с многопараметрическими нечётки
множествами.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ РЕМОНТОМ ЛОКОМОТИВОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА
И. К. Лакин, А. П. Семёнов
ДЦВ Красноярской ж.д., г. Красноярск
НИИ технологии контроля и диагностики железнодорожного транспорта, г. Омск

Аннотация. Современная система технического обслуживания и
ремонта локомотивов невозможна без автоматизации системы управления
сервисным локомотивным депо. Для этого необходимо не только переходить
на безбумажные технологии, но и создавать интеллектуальные системы
поддержки принятия решений (СППР). В статье описан пример реализации
одного из основных методов СППР – создание цифрового двойника
применительно к управлению ТОиР.
Ключевые слова: локомотивы, Техническое обслуживание и ремонт,
Цифровая трансформация, Цифровой двойник ТОиР.
В локомотивных сервисных локомотивных депо техническое
обслуживание
и
ремонт
(ТОиР)
реализуется
с
использованием
автоматизированных систем управления на базе современных информационных
технологий [1, 2, 3]. При поступлении локомотива на ТОиР в сервисное
локомотивное депо (СЛД) производится анализ его технического состояния,
результаты которого регистрируются в электронной Диагностической карте,
являющейся основой для планирования объёма ремонта. По данным
диагностической карты (ТУ-28Э) формируется индивидуальный для каждого
конкретного локомотива (и даже секции) линейный график выполнения ТОиР,
определяющий объём и последовательность его выполнения.
При индивидуальном планировании объёма ремонта локомотивов и
линейного графика его ремонта время выхода локомотива из депо является
случайной величиной, что создаёт проблемы при планировании подвязки
локомотива под поезд. В процессе работы АСУ ТОиР накапливается
статистика, обработка которой определяет закон распределения случайной
величины времени выполнения операции. Использование технологии
«Цифровой двойник ТОиР» позволит спрогнозировать время выдачи
локомотива под поезд (рисунок1).
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ФОРМИРОВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ
КАРТЫ ЛОКОМОТИВА

1

2
Составление индивидуального линейного графика
локомтива
4
ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ТОиР согласно
линейному графику

3
БАЗА ДАННЫХ
видов операций линейного
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Рисунок 1 – Алгоритм использования Цифрового двойника ТОиР
По составленному графику ТОиР (блок 2) и накопленной статистике
продолжительности отдельных работ (блок 5) оперативно (в режиме online)
формируется Цифровой двойник ТОиР (блок 4) и производится моделирование
(блок 6) с целью вероятностного расчёта времени выполнения ТОиР. Если
полученные результаты устраивают (блок 7), то приступают к ремонту. В
противном случае производят корректировку линейного графика с повторным
расчётом с использованием цифрового двойника или корректируют график
подвязки локомотивов (блок 8). В результате в диспетчерский центр железной
дороги передаётся ожидаемое время выдачи локомотива, что позволяет с
большей достоверностью прогнозировать наличие локомотивов под тягу
поездов, обосновано подвязывать локомотивы под «нитки графика».
Авторами
разработана
математическая
модель,
позволяющая
смоделировать заданное NMAX число раз процессы ТОиР, после чего.
производится статистическая обработка массива данных времён выполнения
ТОиР TN, где N ϵ [1, Nmax] с определением математического ожидания времени
ТОиР Tср, среднеквадратичного отклонения σ (СКО), минимального Tmin и Tmax
максимального значений времени выполнения ТОиР из NMAX итераций
моделирования (блок 10). Далее строится гистограмма распределения времени
работы цифровой модели, для чего диапазон от Tmin до Tmax разбивается на
заданное число участков K (по умолчанию К = 10) с шагом ∆N = (Tmax - Tmin)/K.
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Рассчитывается число попаданий NK в каждый из участков. В результате
вероятность PK того, что время выполнения операции за время TK будет
соответствовать периоду K будет
PK = NK / NMAX,

(1)

а вероятность P<K того, что ремонт будет выполнен за время, не
превышающее TK, составит:
P<K = ∑𝐾
𝑘=1 𝑃𝑘 .

(2)

Моделирование работы цифрового двойника ТОиР выполнено в среде
Excel с использованием встроенного алгоритмического языка Visual Basic for
Applications (VBA).
На рисунке 2 приведён пример цифрового двойника сетевого графика,
состоящий из 10 функциональных блоков. В примере автоматически
реализовано N = 1000 итераций моделирования. В результате определена
нарастающим итогом вероятность выполнения ремонта P за различные
периоды времени (рисунок 3). Например, вероятность того, что ремонт будет
выполняться 14 часов составит P = 0,492 (49,2%), а вероятность того, что время
ремонта не превысит 14 часов P = 0,75 (75%). Вероятность того, что ремонт
продлится более суток (24 часа) будет P = 0,006 (0,6%). Таким образом, после
составления графика ремонта сразу появляется возможность оценить
ожидаемое время его завершения за различные периоды времени.

1
Заход

2
Приёмка

3
Осмотр 1

6
Ремонт 1

4
Осмотр 2

7
Ремонт 2

5
Осмотр N

8
Ремонт N

9
Испытания

10
Выдача
локомотива

Рисунок 2 – Пример индивидуального графика ремонта локомотива,
состоящий из вероятностных элементов (исходные данные для моделирования
с использованием цифрового двойника)
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При практическом использовании модели могут возникнуть трудности
при определении закона распределения случайной величины, поэтому
рассмотрен альтернативный подход, когда моделирование можно выполнить
без определения закона распределения случайной с использованием
гистограммы распределения. Для этого варианта цифровой модели также
разработан цифровой двойник и выполнено математическое моделирование.
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Рисунок 3 – Распределение ожидаемого времени выполнения ТОиР
(вероятность каждой длительности)
У каждого процесса заранее известно нормативное время его
выполнения, которое условно можно принять за математическое ожидание M
(Тср). Также примерно известен возможный разброс этого времени, который
можно принять за 6σ (для надёжности можно принять как 8σ). Тогда весь
диапазон возможных времён выполнения операции можно разбить на N
диапазонов (обычно N=10), длительность каждого из которых ∆t будет:
∆t = ((M + 3σ) – (M - 3σ)) / N = 6σ / N

(3)

По мере эксплуатации АСУ накапливается статистика реального времени
выполнения операции Tj. При попадании этого значения в один из возможных
диапазонов, его счётчик увеличивается на единицу:
∆Nj = ∆Nj + 1, Max = Max + 1.
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В этом случае вероятность Pi попадания в диапазон i составит:
Pi = ∆Nш / Max.

(5)

Примечание: при втором предложенном подходе к моделированию
форс-мажорные обстоятельства отдельно учитывать не надо, т.к. они уже
входят в общую статистику.
Заключение. Выводы:
1. При разработке АСУ ТОиР применение технологии «Цифровой
двойник» позволяет реализовать в режиме online вероятностное
прогнозирование времени выдачи локомотива.
2. Разработана модель ТОиР, позволяющая по мере накопления
статистических данных о ТОиР, а также после формирования линейного
графика ремонта конкретного локомотива (с учётом параметров его
диагностической карты) моделировать процесс ТОиР, результатом которого
является вероятностное ожидаемое время ремонта.
3. Разработанная модель реализована на алгоритмическом языке VBA в
среде MS Excel.
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ ТЕПЛОВОЗОВ ЗА СЧЁТ РЕАЛИЗАЦИИ
АЛГОРИТМИЧЕСКИХ ЗАЩИТ В ИХ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ
СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ
И. К. Лакин, И. Ю. Хромов
Российский университет транспорта (РУТ(МИИТ)), г. Москва

Аннотация. Нарушения режимов эксплуатации (НРЭ) на сети
железных дорог России носят массовый характер. Реализация
алгоритмических защит в бортовых МСУ локомотивов должна значительно
снизить количество нарушений режимов эксплуатации (оповещение
локомотивной бригады с фиксацией инцидента в памяти МСУ), а по
некоторым нарушениям – предотвратить их полностью, за счет исключения
возможности нарушить режимы эксплуатации локомотива (алгоритмы, не
допускающие выход контролируемых параметров за пределы допустимых
режимов работы).
Таким образом, установка алгоритмических защит должна существенно
повлиять на повышение надёжности локомотивов.
Ключевые слова: локомотив, Микропроцессорные системы управления,
Режимы эксплуатации, Нарушения, Алгоритмические защиты, техническое
обслуживание и ремонт.
Современные
отечественные
локомотивы
оборудованы
микропроцессорными системами управления (МСУ), основная задача которых
– управление тяговым приводом. Собираемую в МСУ информацию можно
использовать не только для управления приводом, но и для мониторинга
технического состояния локомотивов и режимов их эксплуатации. Опыт
мониторинга группы компаний «ЛокоТех» показал, что, к сожалению, имеют
место массовые случаи нарушения режимов эксплуатации (НРЭ), существенно
снижающие надёжность локомотивов: более трети всех отказов происходит
из-за НРЭ [1]. В «ЛокоТех» совместно с ТМХ и по согласованию с Дирекцией
Тяги ОАО «РЖД» проведены опытные работы, показавшие высокую
эффективность алгоритмических защит. Признано целесообразным продолжить
работы. В рамках выполнения работ по внедрению алгоритмических защит
произведен научно-технический анализ целесообразности реализации тех или
иных алгоритмических защит. При этом использовалась статистика «ЛокоТех»
по НРЭ и отказам оборудования за 2018 год. Результатом исследования
является научно обоснованный каталог алгоритмических защит с указанием
необходимых датчиков, устанавливаемых на локомотиве [2].
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Нарушения режимов эксплуатации. Самым распространённым НРЭ
за 2018 год является «Длительная работа дизеля на холостом ходу» –
рассмотрим статистику по данному НРЭ, а также способы его предотвращения.
На рисунке 1 показано распределение данного НРЭ по сериям локомотивов.
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Рисунок 1 – Диаграмма Парето - распределение НРЭ по сериям
тепловозов
Нижняя температура газов в цилиндре на холостом ходу, особенно при
отрицательных температурах окружающего воздуха, приводит к тому, что
масло, попавшее в камеру сгорания, не сгорает [3]. Таким образом,
последствиями данного НРЭ может быть интенсивное скапливание в
выхлопной системе продуктов неполного сгорания топлива и дизельного масла,
их отложение и последующее коксование на клапанах, распылителях форсунок,
внутренних поверхностях выхлопного коллектора и турбокомпрессора,
повреждение выхлопного коллектора и лопаток турбокомпрессора из-за
воспламенения в выхлопной системе продуктов неполного сгорания топлива и
дизельного масла.
Алгоритмические защиты интегрируются в программное обеспечение
бортовых МСУ с целью контроля параметров и работы систем локомотива, и
предотвращения ошибочных действий локомотивными бригадами во время
эксплуатации.
На примере вышеописанного НРЭ рассмотрим алгоритмическую защиту,
принцип действия которой приведён в виде блок-схемы (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Блок-схема алгоритмической защиты
Заключение. Реализация алгоритмических защит в бортовых МСУ –
главное направление сокращения числа НРЭ на локомотивах, что, в свою
очередь, позволяет повысить их надёжность. При этом существующих на
отечественных локомотивах датчиков в целом достаточно для реализации
комплекса алгоритмических защит [2].
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АНАЛИЗ ДЕЙСТВИЯ СИЛ НА ПОРОЖНИЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ
ПРИ ВПИСЫВАНИИ В КРИВЫЕ УЧАСТКИ ПУТИ
Е. Г. Леоненко
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. Работа посвящена сходом порожних грузовых вагонов с
рельсового пути. В статье рассмотрены условия взаимодействие колес
грузовых
четырехосных
вагонов
с
двухосными
тележками
и
железнодорожного пути в прямых и кривых участках пути в процессе
движения. Рассмотрены силы и направляющие усилия, возникающие в точке
контакта колеса и рельса, а так же определено их влияние на безопасность
движения. Проанализированы углы, образующиеся в процессе движения вагона
в кривой и выявлено их влияние на сход вагонов с рельсов.
Ключевые слова: безопасность движения, сход, вагон, взаимодействие
колеса и рельса, вписывание вагона.
За последние годы сложилась не простая ситуация с обеспечением
безопасности движения поездов, участились случаи сходов порожних вагонов с
рельсов.
Сход порожних вагонов происходит без видимых на то причин,
железнодорожный путь находится в технически исправном состоянии,
характеристики вагона удовлетворяют нормативным документам и
инструкциям [1].
Последний сход порожней цистерны произошел на Горьковской
железной дороге. Поезд следовал в режиме выбега со скорость 73 км/ч по
площадке, то есть, при движении поезда не могло возникнуть больших
продольных динамических усилий, которые могли спровоцировать сход. При
осмотре состава локомотивной бригадой был выявлен сход первой тележки 54
вагона, всего в составе было 87 вагонов, масса поезда 3642 тонны.
Для выявления причин происходящего необходимо детально рассмотреть
процесс движения порожнего вагона в прямых и кривых участках пути.
Железнодорожные грузовые вагоны и цистерны – это железнодорожный
экипаж, имеющий четыре колесные пары объединенные в одной жесткой раме с не
перемещающимися осями [5]. Где оси
колесных пар расположены
перпендикулярно по отношению к продольной оси рамы.
Идеальным движением считается то, при котором колесная пара в
рельсовой колеи осуществляется движение чистым качением, т.е. отсутствует
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перемещение в точки контакта колеса и рельса по продольной оси рельсов. Для
того чтобы колесная пара при чистом качении прошла кривую радиусом R по
продольной оси рельсов, без отклонения середины колесной пары Z от этой оси
нужно: чтобы собственная ось вращения точно проходила через центр кривой
т.С, т.е. чтобы колесная пара размещалась радиально; радиусы обоих кругов
катания rа и ri так относились бы друг другу, как оба радиуса R+s и R-s –
криволинейного пути рельсов [4].
Гребень бандажа своей внешней стороной соприкасается с внутренним
закруглением головки того рельса, по которому движется колесо, ограничивая
этим поперечные перемещения обоих колес по отношению к рельсам так, что
колеса не могут соскользнуть в сторону. Колесная пара касается одним из своих
гребней рабочей поверхности головки рельса, «набегает» на него. Гребень в
точке контакта испытывает нормальное давление со стороны рельса,
направленное поперек оси пути. Горизонтальная составляющая, называемая
направляющим усилием, отжимает колесную пару, изменяя направление
качения относительным движением между колесами и рельсами в обеих точках
опоры, добавленным к вращению, скольжением в поперечном направлении к
рельсам, «поперечным скольжением» и заставляет набегающее колесо
отклоняться от своего направления качения постоянным боковым
соприкосновением гребня с головкой рельса.
Поперечное скольжение тем сильнее, чем больше отклоняется колесная
пара от направления своего качения и чем больше она во время касания при
набегании отклоняется от своей радиальной или поперечной установки.
Набегающая колесная пара в кривой или на прямом участке пути должна
совершать движение так чтобы не изменялся угол по отношению к оси колеи.
При условии, что в 4-ох основ вагоне две колесные пары расположенные
в одной тележке не имеют бокового перемещения и расположены строго
параллельно, то при движении тележка в перекосе. При перекосе на рельс
набегает первая по ходу движения колесная пара, но и задняя колесная пара.
Остальные колесные пары движутся свободно без соприкосновения их гребней
с внутренней частью рельса. Колесные пары, которые осуществляют движение
свободно, направляются рамой вагона или кузовом, которые передают им
поперечную силу и вращающий момент, вызывающий продольное скольжение
вперед и назад. Все указанные продольные, поперечные сопротивления
скольжению, так же как и сопротивления скольжению гребней как
набегающих, так и свободных колесных пар железнодорожного экипажа, в
конце концов преодолеваются направляющим усилием.
Поперечные усилия, воздействующие на подвижной состав, помогают
отклонению и повороту его в нужном направлении при вписывании в кривую.
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Но чаще всего одно из направляющих усилий противодействует необходимому
повороту подвижного состава. Продольное и поперечное скольжение в точке
контакта колеса и рельса компенсируются суммарным скольжением
противоположно направленным суммарному сопротивлению. К сопротивлениям
часто добавляются внешние поперечные силы, как центробежная сила, силы
инерции, составляющие силы тяжести от возвышения внешнего рельса, давление
от сцепных приборов соседних экипажей и давление ветра. Особенно малыми
должны быть поперечные скольжения и скольжения гребней, т.е.
по
возможности малое отклонение всех колесных пар от
их радиального
положения.
Движение железнодорожных грузовых вагонов в кривых делает
необходимым наличие зазора между гребнями и рабочими гранями рельса в
колее. Только в таком случае возможен свободный вписывание тележек в кривые
участки пути.
Рельс имеет направляющую грань это линия, которую описывает точка
контакта при набегании проходящего колею колеса по внутренней и
закругленности головки направляющего рельса. Каждый из двух рельсов имеет
такую грань. Уровень направляющих граней головок рельсов и, таким образом,
их расстояние друг от друга несколько колеблется от изменения форм
набегающих друг на друга частей по причине их изнашиваемости и действия
сил со стороны гребней на рельсы. Ширина колеи безусловно увеличивается от
износа рельсов, но тем не менее не должна превышать установленного размера
1548 мм [2].
Каждая колесная пара, движется с зазором между колесной и рельсовой
колеёй, что позволяет ей совершать небольшое поперечное перемещение при
радиальной или поперечной к пути установке. У каждой набегающей колесной
пары ее направление качения с продольным направлением рельсов в точке
контакта гребня составляет небольшой угол  , т.е. угол набегания.
Направление качения перпендикулярно оси вращения колесной пары. С ростом
угол  возрастает и поперечное скольжение колесной пары, почему  должно
оставаться по возможности малым, угол  зачастую менее 2°.
Угол между направлением подхода колесной пары к точке набегания и
продольным направлением рельсов в поперечном сечении гребня в момент
начала набегания называют углом удара (рисунок 1) [3, 4]. Угол отличается от
угла набегания, когда колесо перемещается не только качением, а имеет еще и
дополнительное скольжение к моменту набегания.
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Рисунок 1 - Угол набегания и угол удара
Угол между направлением качения свободной колесной пары и
продольным направлением пути в поперечном вертикальном сечении по оси
колесной пары может быть назван углом движения колесной пары. При движении
по кривой постоянного радиуса в неизменном положении углы набегания и
движения постоянны и изменяются при входе в кривую и по выходе из нее, при
изменении радиуса и способа установки в кривой.
При положительном (действительном) направляющем усилии угол
набегания как правило положителен, при отрицательном (ложном) – отрицателен.
Точка контакта гребня при положительном угле набегания располагается
впереди оси вращения набегающего колеса на расстоянии предварения касания.
Следует отметить, при движении вагона в кривой величина угла
набегания не меняется, изменяется он только при входе в кривую и выходе из
нее.
Расчеты улов набегания для рассмотренных сходов показали, что их
величина не может оказать существенное влияние на вписывание вагонов в
кривые участки пути, а так же в данных случаях не могут привести к
распиранию рельсо-шпальной решетки.
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к налогообложению
операций майнинга в рамках общего режима налогообложения у всех
категорий налогоплательщиков.
Ключевые слова: майнинг, цифровая экономика, сделка, криптовалюта,
налоги.
Цифровая экономика стремительно развивается в России в последнее
время, в связи, с чем для отдельных хозяйствующих субъектов бизнес стал
трансграничным и это позволяет получать прибыль с помощью Интернета.
Одним из таких направлений цифровой экономики является майнинг, который
все больше набирает обороты на рынке криптовалют в России что, несомненно,
обусловлено в первую очередь – высокодоходным видом предпринимательской
деятельности. Но, тем не менее, майнинговая деятельность в России
законодательно не урегулирована и не определена ни гражданским, ни
налоговым кодексами. Отсутствует данная операция с криптовалютой и в
общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД).
Однако, следуя нормам гражданского права [9], следует учитывать, что в
Российской федерации разрешена любая предпринимательская деятельность,
прямо не запрещенная законом, исходя из этого, ведущие специалисты в
области права утверждают, что майнинг является легальным видом
предпринимательской деятельности и с ними соглашаются контролирующие
органы. А раз майнинг является предпринимательством, то данные операции
подлежат налогообложению в соответствии с налоговым законодательством
России.
Учитывая, что у контролирующих органов не сформировалась до
настоящего времени какая-либо позиция по порядку налогообложения
криптоактивов и сделок по их отчуждению, полученных в результате майнинга,
то хозяйствующие субъекты, занятые в сфере майнинга, должны
самостоятельно исчислять налоги, при этом, экономическую выгоду можно
фиксировать по курсу биржи на момент реализации криптовалют [6]. При этом,
перечень налоговых платежей и база обложения, четко никем не определена. В
связи с этим в рамках реализации программы «Цифровая экономика
Российской Федерации», Президент Путин еще в 2017 году дал Правительству
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РФ совместно с Банком России поручение о разработке изменений в
действующее законодательство к лету 2018 года [5], которых по настоящее
время нет и вопрос остается открытым. Поэтому в рамках этой статьи
попытаемся разобраться с вопросами исчисления налогов по сделкам майнинга.
Майнинг (от англ. mining – добыча полезных ископаемых) – деятельность
по созданию новых структур (обычно речь идёт о новых блоках в блокчейне)
для обеспечения функционирования криптовалютных платформ [7]. Майнинг
представляет из себя важный элемент криптономики, так как вычисления
майнинг-оборудования требуются для обеспечения защиты сети от повторного
расходования одних и тех же единиц (так называемый double-spend), а
вознаграждение стимулирует людей расходовать свои вычислительные
мощности и поддерживать работу сетей [6]. По своей сути операции с
криптовалютой в рамках майнинга являются легальными и не подлежат
лицензированию. Поэтому любой гражданин Российской федерации может
заниматься майнингом в любом объеме и количестве, при этом государственная
регистрация предприятия или ИП в настоящее время не требуется. Но, тем не
менее, проблема возникает в том случае, когда майнеры вводят продукты своей
деятельности в зону обмена или экономики, то есть становятся участниками
экономических отношений, так как у криптовалюты есть своя экономическая
ценность, в виду возможности ее обмена на валюту или товар (услуги). И если
криптовалюту определять как «иное имущество» в соответствии со ст. 128 ГК,
то она становится объектом налогообложения в соответствии с нормами НК РФ
[9,10].
При решении вопроса о порядке налогообложения криптовалюты,
хотелось бы обозначить, что ее приобретение возможно несколькими путями:
1) майнинг (добыча криптовалюты);
2) покупка.
В связи с этим, в зависимости от способа ее приобретения порядок
налогообложения будет различаться. Заметим, что в рамках данной статьи нами
рассматриваются операции по первой ситуации. Аспектам налогообложения
криптовалюты уделяли внимание различные авторы [2, 3, 4, 8], но единства в
данном вопросе так и нет – ни в том, кто должен платить, ни в перечне налогов,
ни от чего исчислять.
На наш взгляд, обязанность по уплате налоговых платежей возникает
только в том случае, если данную сделку можно будет квалифицировать как
бартерную (майнер обменивает криптовалюту на товары или услуги) или если
созданная криптовалюта будет признана цифровым товаром. Данную позицию
отчасти поддерживают отдельные авторы [4].
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В первом случае обязанность возникает по уплате двух налогов (НДС и
Налог на прибыль) – у юридического лица, по НДФЛ и НДС – у физических
лиц, имеющих статус ИП и НДФЛ – у физических лиц, не имеющих статуса
ИП.
Во втором случае, у продавца криптовалюты также возникает
обязанность по уплате НДС и налога на прибыль – у ИП и организации, и
НДФЛ – у физического лица [1].
Открытым остается вопрос в ситуации – если применяется упрощенная
система налогообложения (УСН), то есть, будут ли облагаться Единым налогом
данные операции. По данному вопросу есть разъяснения Минфина России, в
которых указано, что, так как в настоящее время понятия майнинга
криптовалюты, а также правовой статус лиц, совершающих операции с
криптовалютой, законодательством не определены, то вопрос о
налогообложении доходов индивидуальных предпринимателей от продажи
криптовалюты в рамках упрощенной системы налогообложения может быть
рассмотрен только после принятия соответствующих законодательных актов,
определяющих понятие майнинга криптовалюты, а также правовой статус лиц,
совершающих операции с криптовалютой [11]. Очевидно, что в этих
разъяснениях речь идет только об ИП, но на наш взгляд, они могут
распространяться и на организации, в силу положений пункта 7 статьи 3 НК РФ
[10], где закреплено, что все неустранимые сомнения и противоречия
налогового законодательства толкуются в пользу налогоплательщика.
Далее в таблице 1 попытаемся решить вопрос – что будет являться базой
обложения по налогам, у лиц, применяющих общий режим налогообложения
(ОСНО).
Таблица 1 – Налогообложение криптовалюты для плательщиков,
находящихся на ОСНО
Налог

Бартер

Цифровой товар

1

2

3

НДФЛ

Физические лица и ИП
Доход, которым признается
Прибыль, которая определяется в рублях
экономическая выгода в денежной как превышение общей суммы доходов,
или натуральной форме,
полученных налогоплательщиком в
учитываемая в случае
налоговом периоде от продажи,
возможности её оценки и в той
соответствующей криптовалюты, над
мере, в которой такую выгоду
общей суммой документально
можно оценить
подтверждённых расходов на её
приобретение
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1

2

3

Освобождение от налогообложения доходов от продажи иного имущества,
находившегося в собственности налогоплательщика три года и более, к
криптовалютам не применяется
Налог на
прибыль

НДС

Юридические лица
Прибыль, за исключением, если
Прибыль (прирост капитала)
криптовалюта будет
определяемый как разница между
квалифицирована как частные
доходом и расходами на приобретение
деньги и иностранная валюта –
криптовалюты за счет колебания курса
база обложения – курсовая разница валют
Доход (в т.ч. комиссия за проведение торговых операций), облагаемый
налогом, за исключением льгот, предусмотренных ст. 149 НК РФ.
ИП

Итак, на основании вышеизложенного, считаем, что в условиях активной
цифровизации экономики, одной из основных первостепенных задач для
поддержания конкурентоспособности российской налоговой системы на
мировом уровне, несомненно, является скорейшая доработка действующей
системы как гражданского, так и налогового законодательства в части
майнинговых сделок. Данный шаг со стороны государства позволит гражданам
России и российским компаниям, стать конкурентоспособными на мировом
рынке аналогичных услуг и способствовать развитию и реализации цифровых
(электронных) услуг, а также усовершенствованию программного обеспечения
в России.
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АНАЛИЗ НАИБОЛЬШИХ И НАИМЕНЬШИХ ТЕМПЕРАТУР РЕЛЬСА,
НАБЛЮДАВШИХСЯ НА КРАСНОЯРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
Д. А. Науменко, П. В. Новиков
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. Сравнительный анализ значений наибольшей и наименьшей
годовой температуры с данными реальных наблюдений, и получение, на их
основе, температуры рельса.
Ключевые слова: бесстыковой путь, температура воздуха,
температура рельсов, наибольшая температура рельсов, наименьшая
температура рельсов.
В настоящее время возможность эксплуатации бесстыкового пути,
планируется в зависимости от оптимальной температуры закрепления. В этом
случае, годовая амплитуда колебаний температуры рельса, определяемая с
высокой точностью [1] по результатам многолетних наблюдений, становится
решающим фактором эксплуатации, см. рисунок 1.

Рисунок 1 - Способ температурной работы плети с закреплением в
оптимальной температуре
Главнейшим препятствием для безопасной эксплуатации бесстыкового
пути становится фактическое отсутствие современных данных о наибольшей
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и наименьшей tmin min годовых температурах рельса [2]. В силу
сложившихся объективных обстоятельств, освещенных в [2], одним из
немногих доступных источников данных об экстремальных температурах,
становятся данные наблюдений Всероссийского научно-исследовательского
института гидрометеорологической информации. Предоставляемые ВНИИГМИ
данные наблюдений, принципиально позволяют произвести расчет
температуры рельса от температуры воздуха по общеизвестной формуле [3]:
tmax max

tр  tв  

где

  20 - значения солнечного нагрева в летний период, и
  0 в зимний период [4].

Однако, используя сеть метеостанций, получить для любой
железнодорожной станции указанные температуры воздуха также невозможно:
существующая сеть метеостанций не обладает необходимой густотой, и
расстояния между точками наблюдений могут значительно превышать 200
километров даже по главному ходу. По той же причине получение температур
прямой интерполяцией между имеющимися метеостанциями не может обладать
достаточной точностью на протяжении большей части исследуемого полигона
(рисунок 2).

Рисунок 2 - Покрытие Красноярской железной дороги доступными
метеостанциями
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В сложившейся ситуации, единственным решением представляется
использование средств, имеющихся в распоряжении современной
климатологии: глобальных наблюдений за климатом. Одной из таких систем
является исследовательская программа «Copernicus» - программа наблюдения
Земли Европейского Союза [5], основанная на инициативе ЕС по мониторингу
Земли [6]. Система включает в себя [7]:
1. космическую группировку из спутников «Sentiel» и других типов
космических аппаратов (спутники наблюдения и связанный с ним наземный
сегмент, наблюдающими за наземными, атмосферными и океанографическими
параметрами);
2. измерения наземными и бортовыми средствами сбора данных;
Собранные данные сосредотачиваются в ERA-Interim - глобальной
системе ассимиляции климатических данных с 1979 года по настоящее время.
Модель данных, использованная для ERA-Interim, основана на системе 4мерного вариационного анализа (4D-Var) с 12-часовым окном анализа [8].
Пространственное разрешение набора данных, по результатам
преобразования, составляет 0,25° x 0,25°, что соответствует, для широт
Красноярской ЖД, расстоянию не более 40 км [9,10]. Документация
использованной модели описана в источнике [11].
Поскольку система ERA-Interim использует средства моделирования,
главнейшим вопросом становится адекватность модели результатам реальных
наблюдений: если результаты наблюдений метеостанций ВНИИГМИ
показывают сходимость с результатами моделирования — искомые
температуры могут быть получены для любой отдельной железнодорожной
станции, или перегона.
Целью настоящей работы являлось сопоставление наибольшей и
наименьшей температур воздуха:
 наблюдавшихся за 20-летний период, ВНИИГМИ, по данным системы
АИСОРИ − M
АИСОРИ-М t
[2]
 полученной из ERA-Interim, по заданным координатам метеостанций,
ERA− Interim
за тот же период t
.
Адекватность данных по модели результатам наблюдений оценивалась
через разность экстремальных температур:
 наибольших:
АИСОРИ-М
ERAInterim
tmax max  tmax
 tmax
max
max
 и наименьших:
АИСОРИ-М
ERAInterim
tmin min  tmin
 tmin
min
min
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Из таблицы 1 следует, что применяемая системой «Copernicus» для
аппроксимации расчетная модель, весьма точно описывает закономерности
экстремальных температур на длительных промежутках времени.
Таблица 1 - Годовая амплитуда температур воздуха по данным наблюдений
Наименование
метеостанции

ВНИИГМИ,
АИСОРИ-М

«Copernicus»,
ERA-Interim

Разность температур

−M
t АИСОРИ
minmin

−M
t АИСОРИ
maxmax

Interim
t ERA−
minmin

Interim
t ERA−
maxmax

tmin min

t max max

2

3

4

5

6

7

Абакан

-45°

+38,5°

-42,4°

+38,9°

-2,6°

-0,4°

Ачинск

-44,8°

+37°

-47,8°

+37,1°

3,0°

-0,1°

Богучаны

-53,3°

+36,6°

-53,6°

+34,8°

0,3°

1,8°

Красноярск

-43,4°

+36,4°

-47,4°

+35,8°

4,0°

0,6°

Тисуль

-51,4°

+35,1°

-46,1°

+34,1°

-5,3°

1,0°

Минусинск

-45,2°

+39°

-43,4°

+38,8°

-1,8°

0,2°

Тайшет

-48,8°

+36,9°

-48,3°

+36,2°

-0,5°

0,7°

Солянка

-48°

+37,5°

-47,8°

+34,5°

-0,2°

3,0°

1

Наибольшая положительная температура, с погрешностью не более 1°
описывается по станциям: Тисуль-Ачинск-Красноярск, Тайшет, Ачинск,
Минусинск. Исключениями являются станция Солянка, где рассогласование
реальных наблюдений с модельными значениями составляет 3,0° - каковое на
настоящий момент не имеет объяснения. Рассогласование по ст. Богучаны 1,8° представляется результатом отсутствия близких соседних метеостанций, что,
по всей вероятности, снижает точность моделирования.
Точность
прогнозирования
наименьших
отрицательных
температур
существенно ниже, и рассогласование с реальными наблюдениями составляет
до от -5,3 до +4,0°. Большее расхождение, по-видимому, связано с большей
изменчивостью локальных температур в зимний период, как во времени, так и в
пространстве между узлами сетки данных ERA-Interim.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА «ТЕРМИНАЛЬНАЯ СЕТЬ»
О. Д. Покровская, К. А. Заболоцкая
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск

Аннотация.
Статья
посвящена
описанию
результатов
программирования задачи построения интерактивной карты логистических
объектов. Предложена версия программы, позволяющей вести базу данных
всех логистических объектов, размещенных на железнодорожных станциях;
визуализировать их текущее эксплуатационное состояние, а также
проводить комплексную оценку режимов и эксплуатационных параметров
работы таких логистических объектов.
Ключевые слова: логистический объект, интерактивная карта,
терминальная инфраструктура.
Логистические объекты (ЛО) разного типа – склады, грузовые и
транспортные терминалы и пр. – являются ключевыми элементами цепей
поставок любой сложности. На их инфраструктурной основе посредством
выполнения логистических операций создается добавленная стоимость товаров
[1].
ЛО работают сегодня в цепи поставок 4-PL , что повышает актуальность
проведения всесторонней оценки работы, текущего состояния и условий
эксплуатации отдельных элементов и ЛО в целом, для клиента-заказчика
терминально-логистических услуг. [2].
Клиенту приходится ориентироваться на многофакторную систему
показателей работы ЛО. При этом, от эффективности принятых заказчиком
решений будет зависеть работа всей выстраиваемой им цепи поставок с
привлечением данного ЛО [3]. В этой связи, очевидно, что для принятия таких
управленческих решений нужно создание такой информационной системы,
которая бы обеспечила бизнес набором комплексных инструментов по
всесторонней оценке ЛО. При этом, очень важно как программная реализация
таких решений [4], так и удовлетворение требованиям клиентов, а также
обеспечением
стратегических
показателей
работы
терминальной
инфраструктуры [5].
Современные
темпы
и
условия
выполнения логистического
обслуживания грузов в процессе их транспортировки конечным потребителям
напрямую требуют новых методических решений по проведению такого
комплексного аудита систем доставки. Так, например, методика, разработанная
с использованием системы логистического нормирования Покровской О.Д.
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(изложена в работах [6]; [7] и [8]), позволяет принимать управленческие
решения, в том числе, при создании и администрировании систем доставки
уровня 4-PL.
«Узким местом» при работе с этой методикой является ее объем и
трудоемкость, поскольку проведение расчетов по всем значимым показателям и
с
использованием
критериального
аппарата
терминалистики
не
автоматизировано.
Цель настоящей работы – предложить и охарактеризовать вариант
автоматизации системы комплексной оценки и расчета показателей работы
терминально-складской инфраструктуры с помощью логистического
нормирования.
При проведении автоматизации расчетов в программе были решены такие
задачи, как:
1. Формирование актуальной информационной базы данных ОАО
«РЖД» по всем терминальным объектам, а также поддержка интерактивности
работы и администрирования этой базы данных.
2. Проведение
автоматизации
логистического
нормирования
деятельности терминальной сети О.Д. Покровской.
3. Проведение автоматизации построения карты размещения, числа и
текущего технико-технологического состояния объектов терминальной
инфраструктуры ОАО "РЖД".
4. Поддержание актуальной информации и визуализация ключевых
параметров состояния, как отдельных терминалов, так и участков/полигонов
сети в целом.
5. Выполнение процедур визуализации, построения графических
зависимостей по выбранным показателям, а также построение актуальной
информационной карты-схемы терминальной сети с использованием облачных
сервисов и сети Интернет.
Была подготовлена одна из версий работающей карты-схемы размещения
и состояния терминальной инфраструктуры по объектам, расположенным на
полигоне Западно-Сибирской железной дороги. С использованием синтаксиса
С# выполнено программирование задач построения карты, выгрузки, оценки и
визуализации параметров состояния объектов терминальной сети по методике
логистического нормирования (свидетельство о регистрации программы для
ЭВМ №2018662559 «Информационно-аналитическая карта логистических
объектов» (11.10.2018 г.).
Предпосылкой реализации в программной среде методического
обеспечения логистического нормирования деятельности терминальной сети
послужило следующее обстоятельство. На сегодняшний день в структуре АСУ
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ОАО «РЖД» отсутствует какой-либо модуль, позволяющий выполнять
функции сбора, аналитики, проведения мониторинговых, оценочных и
экспертных процедур по состоянию и прогнозам дальнейшего развития
элементов инфраструктуры и терминальной сети железнодорожного транспорта
в целом [9]. Это позволило бы максимально облегчить процедуры по расчету
ключевых показателей работы терминалов [10] , а также оптимизировать
процедуры ситуационного управления ими при оперативном регулировании и
оценке их работы в режиме реального времени [6].
Рассмотрим интерфейс разработанной программы. На рисунке 1 и
рисунке 2 показаны рабочие окна программных модулей по логистическому
анализу и нормированию показателей работы терминальной сети. Как видно по
скринам рабочих процедур, пользователю надо внести значения исходных
параметров в формы, указать группу значимых показателей, и затем выгрузить
результаты расчета со статистикой, аналитикой и построением зависимостей в
графическом виде. При этом будет сформирован индикатор на карте-схеме по
состоянию данного объекта в составе терминальной сети в режиме реального
времени.

Рисунок 1 – Скриншот рабочих окон программы
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Рисунок 2 – Рабочие окна программы
Программа состоит из следующих элементов:
1. Расчетный модуль – проводится ввод, расчет и концентрация данных
по каждому объекту сети.
2. Модуль логистического аудита (по методике Покровской О.Д.) –
проводится расчет параметров сети по выбранным пользователем блокам, с
последующим анализом и выгрузкой результатов в графическом виде.
3. Модуль карты-схемы – проводится построение интерактивной карты
терминально-складской сети с указанием параметров состояния и
функциональных характеристик, как объектов, участков сети, так и их
отдельных элементов.
4. Модуль генерации управленческих решений – согласно проведенному
анализу «узких мест» в работе терминальной сети, программа выдает как
результаты логистического аудита, так и сравнивает полученные значения с
нормируемыми , по итогам пользователю предлагается решение, которое
подтверждается рассчитанными значениями, как рекомендуемое (например, «
следует довести значение коэффициента логистической полезности складского
объекта № 11 на полигоне В-С до 1, для увеличения оборачиваемости
товаров»).
Вид интерфейса карты-схемы с расчетной формой представлен на
рисунке 3.
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Рисунок 3 – Интерфейс программы
В заключение приведем варианты последующей доработки пилотной
демо-версии данной программы:
1. Провести интеграцию (помодульно) с электронной площадкой
«Грузовые перевозки» и базами данных ЭТРАН;
2. Обеспечить онлайн-трансляцию видеонаблюдения за работой
объектов;
3. Сформировать модули отдельных цифровых продуктов для
консультирования клиентов и сбора заявок, и интегрировать эти решения с
АСУ ОАО «РЖД»;
4. Завершить детализацию карты-схемы терминальной сети с
поддержанием актуальной базы данных как ОАО «РЖД», так и приватных
терминалов-конкурентов;
5. Добавить модуль проектирования терминальной сети с учетом
экологической составляющей («зеленого» аспекта), согласно работам [11-15].
6. Добавить модуль взаимодействия с инфраструктурой транспортных
коридоров и процедуры оценки альтернативных маршрутов доставки грузов по
терминальной сети (согласно [16-18]).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РАЗРУШЕНИЯ ЛЬДА ПРИ УДАРЕ
В. С. Ратушняк
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. Способы механического разрушения льда, образующегося на
проводах ЛЭП, оцениваются как потенциально эффективные. Для
возможности прогнозирования ледоразрушающих качеств ударных устройств,
построенных на принципе коротких механических импульсов, ведутся
исследования свойств льда и построение математических моделей. В работе
приведен обзор существующих на сегодняшний день экспериментальных и
теоретических исследований в этой области.
Ключевые слова: разрушение льда, обледенение проводов ЛЭП,
ледоразрушение, ударник, механическое удаление льда.
В связи с актуальностью задач предупреждения обледенения проводов
ЛЭП и борьбы с гололедом, имеющиеся устройства, средства и методы, на
сегодняшний день классифицированы и изучены с точки зрения эффективности
[2,7,9]. Исследования доказывают, что одним из перспективных методов
является механический способ удаления льда [1,8,10,11,12,13,14]. Имеются
опробованные образцы устройств: EIDI [8], DAC [13], УСГМ [4]. Авторами
статьи разрабатывается новое устройство, основанное на ударном
механическом удалении льда, имеющее ключевые отличия от вышеупомянутых
разработок [4,6]. Для оценки эффективности устройств, основанных на
принципе ударного воздействия, требуется исследовать реакцию льда на
импульс в локальной точке приложения удара и по всему пролету, а также за
его пределами. Целью данной статьи является обзор существующих на
сегодняшний день экспериментальных и теоретических исследований в этой
области.
Так, интересны результаты расчетов нормального внедрения компактных
ударников разной формы, но одинаковой массы в лед в диапазоне начальных
скоростей от 50 до 325 м/с [3]. Ударники цилиндрической формы
останавливались быстрее сферических, но создавали больший процент
поврежденности. Другими словами, чем выше ускорение удара, тем сильнее
поврежденность. Если для скоростей до 225 м/с поврежденность льда не
превышала 15%, то с ростом скорости заметно возрастала для цилиндрического
ударника: при 300 м/с поврежденность составляла более 20%, при 325 м/с – уже
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более 30%. Несмотря на то, что данное исследование проведено не для трубки
льда на проводе, а для массива льда, тем не менее, этот вывод мы можем
считать общим касательно рассматриваемого материала.
Группой китайских и канадских ученых с начала 2000 гг. ведется
разработка модели импульсного разрушения льда на проводах ЛЭП методом
конечных элементов. Исходя из задачи согласования численных результатов с
экспериментальными, проведенными при использовании DAC [13],
сформулированы и усовершенствованы критерии отделения льда от провода.
Первоначально сформулированный критерий напряжения [12], позже
дополняется критерием деформации [14]. В дальнейшем разрабатывается
критерий отделения и разрушения, учитывающий адгезию льда к металлу и
когезию льда [10]. На сегодняшний день [11] развитие данного подхода
обеспечивает менее 5% расхождения с экспериментальными данными,
полученными на пролете длиной 100 м, с обледенением толщиной 12,7 мм.
Переработанные критерии максимальной деформации изгиба, отрыва при
растяжении и отрыва при сдвиге записываются как (1), (2), (3) соответственно:
𝜀𝑝 ≥ 𝜀𝑝 𝑚𝑎𝑥 ,
𝐹𝑣−𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡𝑖𝑎 + 𝐺 ≥ 𝐹𝑎𝑑ℎ𝑒𝑠𝑖𝑣𝑒 + 𝐹𝑐𝑜ℎ𝑒𝑠𝑖𝑣𝑒 ,
𝐹ℎ−𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡𝑖𝑎 ≥ 𝐹𝑠ℎ𝑒𝑎𝑟 ,

(1)
(2)
(3)

𝜀𝑝 – расчетная пластическая деформация внутри ледяного элемента,
𝜀𝑝 𝑚𝑎𝑥 – максимально допустимая пластическая деформация при
разрушении льда,
𝐹𝑣−𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡𝑖𝑎 – сила вертикальной инерции,
𝐺 – сила тяжести,
𝐹𝑎𝑑ℎ𝑒𝑠𝑖𝑣𝑒 – сила адгезии льда к металлу при растяжении,
𝐹𝑐𝑜ℎ𝑒𝑠𝑖𝑣𝑒 – сила когезии,
𝐹𝑣−𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡𝑖𝑎 – сила горизонтальной инерции,
𝐹𝑠ℎ𝑒𝑎𝑟 – сила адгезии льда к металлу при горизонтальном сдвиге.
Таким образом, механический процесс удаления обледенения с ВЛЭП
исследован численно методом конечных элементов с использованием
комбинации трех вышеперечисленных критериев разрушения льда. В
диапазоне импульсных ударов силой от 20 до 40 кН и времени нарастания от 1
до 2 мс, исследованы характеристики ударной нагрузки (амплитуда, время и
точка приложения), характеристики наросшего льда (эквивалентная толщина и
где
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коэффициент смещения относительно центра масс провода), профиль линии
(разница высот точек подвеса пролета и соседних пролётов).
Исследователи делают вывод о том, что силу удара необходимо
регулировать в соответствии с профилем льда (толщина, концентричность). На
многопролетных ВЛЭП необходимо обеспечивать удар большей силы, чтобы
получить удовлетворительную эффективность противообледенительной
защиты по сравнению с одиночными пролетами. Определено, что ударная
нагрузка создает продольную волну вдоль оси кабеля и поперечную волну
вдоль пролета (ее скорость ниже в 27 раз). Однако исследователи считают, что
продольная волна незначительно влияет на процесс разрушения льда.
Для практического применения импульсного метода очистки проводов
ЛЭП исследователи [11] считают наиболее предпочтительными ударные
нагрузки более низкой силы и большей продолжительности с оптимальной
точкой приложения на расстоянии не более 1/4 от длины пролет, ближе к
нижней точке для разноуровневых пролетов. Эти характеристики обеспечивают
меньшие колебания и натяжения провода от удара. Следует отметить, что
рекомендации даны в исследованных на построенной численной модели
диапазонах изменения сил (20-40 кН, 1-2 мс). Вероятно, более широкие
диапазоны сил не рассматривались в связи с отсутствием устройств, способных
обеспечивать более короткие удары по проводу. Соответственно, при
воздействиях порядка сотен микросекунд потребуется дополнительная
верификация модели. Кроме этого, в эксперименте с DAC [10,11], снятые
характеристики не позволяют установить точные значения ударной силы,
поэтому в численной модели используется наиболее упрощенная
аппроксимация первых пиков. Следует отметить, что в исследовании
приводится ключевое для модели сопоставление значений адгезионных и
когезионных сил льда с критическими ускорениями, необходимыми для их
преодоления, однако, из источника [10] не понятно каким образом выявлена эта
зависимость.
Независимо разными исследователями [7,11] предложено математическое
описание процесса разрушения ледяного покрова на проводах ЛЭП при
механическом стряхивании, как двухэтапного процесса (этап расплавления
внутреннего слоя льда [7] опустим как необязательный):
1. гололедный нарост разбивается на мелкие осколки, когда поперечная
волна, генерируемая механическим импульсом устройства распространяется
вдоль пролета, в результате чего накопленная пластическая деформация изгиба
во льду превышает максимально допустимое значение;
2. ледяные фрагменты удаляются во время вибрации провода, вызванной
ударной нагрузкой, если результирующая вертикальная сила на участке льда
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(сила тяжести и сила инерции, возникающая во время переходного процесса)
больше, чем результирующая сила адгезии и когезии на растяжение, или если
горизонтальная сила инерции, действующая на ледяной элемент, больше, чем
сила адгезии и когезии на сдвиг.
Таким образом, проведенный обзор показывает, что удар по льду, в том
числе, примерзшему к проводу в виде концентрического нароста, и
происходящие при этом физические процессы исследованы и объяснены
довольно полно. Построены и верифицированы численные модели ударного
разрушения льда. Однако для разрабатываемого авторами статьи устройства
силы и скорости воздействия лежат за пределами исследованных. Очевидно,
что для расширения границ применимости физико-механических моделей
динамического поведения льда необходимо продолжать экспериментальнорасчетные исследования.
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СЕТЕВЫЕ МОДЕЛИ И СТРУКТУРЫ
Г. В. Рублев
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. Рассмотрены новые типы объединений политические сети,
связывающие различных современных акторов и являющиеся сетевыми
рыночными структурами. Описаны функциональные элементы глобальной
информационной сети (Интернет) как новой социальной конфигурации. На
примере мирового рынка показана траектория развития от еврорынка до
международной сети рынков и ее влияние на социально-экономические и
политические трансформации.
Ключевые слова: информационные сети, коммуникационные среды,
виртуальные среды, бизнес среды, глобальная информационная сеть,
финансовая сеть, неформальный сетевой сектор, глобальная фрагментация.
В последние годы создаются и активно функционируют структуры,
быстро проникающие в различные сферы мирового сообщества на
горизонтальном и вертикальном уровне. По определению М.А.Хрусталева [1]
эти типы объединений, с одной стороны являются «паутиной всемирной
политической сети», связывающей между собой государственных и
негосударственных акторов, а с другой – представляют собой сетевую и
рыночную организацию. В тоже время современные политические сети имеют
определенные характеристики, отличающие их от стандартных общественных.
В определенной степени формы современного мироустройства можно также
отнести к «сетевым» структурам. Например, активно обсуждаемые в последнее
время концепции мирового хаоса (или анархии) на самом деле являются
«сетевыми» моделями. Другой пример – выстраиваемая «демократическая»
организация мирового сообщества. По мнению М.М.Лебедевой [2] данная
структура является определенным типом сложной «сети», со своей
специализацией и, вместе с тем, с интеграцией регионов, корпораций, разного
рода центров, которая имеет свои правила взаимодействия и процедуры
согласования интересов на разных уровнях.
В современных условиях динамично развивающимся социальным
институтом с новой социальной конфигурацией является глобальная
информационная сеть (Интернет), которая является составной частью
техносферы и обладает уже сложившимися функциональными элементами в
виде:
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– информационно-коммуникационной инфраструктуры, с помощью
которой развиваются политические, экономические и социальные, и
общественные структуры;
– коммуникационной среды для установления политических,
экономических, культурных, общественных и личных отношений, преодолевая
государственные границы;
– виртуальной среды, в которую помещается сознание человека, и
реализуются его частные интересы;
– бизнес-среды, в которой осуществляется финансовая и электронная
торговля,
– сиcтемы накопления, хранения и распространения информации
(библиотечных фондов, средств массовой информации, передачи знаний и
человеческого опыта);
– средства трансформации традиционных форм социальных отношений,
(например этнических условностей, социальных барьеров, религиозных
убеждений и т.п.).
– средства трансформации социальных качеств «пользователей» сообщества людей.
Необходимо отметить, что глобальная сеть не имеет фиксированной
иерархической структуры, но в тоже время Интернет обладает признаками
распределенной и самоорганизующейся системы. О появлении подобного
социального виртуального пространства в виде ноосферы (сферы разума) писал
в начале ХХ века В. И. Вернадский. Со временем воздействие создаваемых
информационных технологий в глобальной сети может трансформировать
организационные структуры.
Что касается другого объекта анализа – рынка, то типичным его образцом
является современный мировой рынок, сформировавшийся в результате
экспансии промышленно развитых государств. На сегодняшний день рынок
охватывает не только экономическое пространство всего мирового сообщества,
но и все национальные государства. Сложилась такая ситуация, когда
стираются границы между мировым и национальным рынками. Они
развиваются одновременно, подталкивая, взаимодействуя, и интегрируясь друг
с другом. Вместе с тем мировой рынок обладает олигопольной структурой, в
которой доминируют несколько траснациональных альянсов, сотрудничающих
и конкурирующих между собой на мировом и национальных рынках. Его
основой являются ТНК (транснациональные корпорации), для которых границы
национальных рынков стали тесными. Они перенесли значительную часть
производств за пределы своих стран, создав многочисленные филиалы,
интегрированные в единую сеть производств. К настоящему времени ТНК
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имеют разветвленную сетевую структуру с базами транснационального
капитала и узлами управления в крупных городах.
В шестидесятые годы XX века были созданы еврорынки, деятельность
которых не регулировалась национальными законодательствами. К 1973 г.
еврорынки стали неотъемлемой частью мирового рынка капиталов, возникли
новые международные финансовые центры – в Люксембурге, в Сингапуре, в
Гонконге, в Панаме, на Багамских островах и др. Они освобождались от
валютного контроля и на них распространялись налоговые льготы. В двадцатом
веке еврорынок стал состоять из несколько сотен крупных банков,
расположенных в основных центрах Западной Европы и в тех странах, где не
ограничиваются права банков по проведению операций в иностранных валютах
с нерезидентами. Таким образом, сформировались транснациональные банки
(ТНБ) с широкой сетью заграничных филиалов.
Для повышения своей конкурентоспособности европейские центры
провели либерализацию своих финансовых рынков. Одновременно стали
создаваться новые международные финансовые рынки: фьючерсов валют
(Чикаго, начало 70-х), фьючерсов для процентных ставок (Чикаго, Нью-Йорк,
1978), валютных опционов (Филадельфия, 1982) [3].
Другим примером экономического рынка стал мировой рынок капитала,
который превратился в один из факторов развития интернационализации
мирового хозяйства и стал источником ресурсов для всех стран мирового
сообщества. В конце ХХ века на мировом рынке капиталов наметился ряд
стратегических направлений, таких как: возрастание роли международного
финансового рынка; рост прямых инвестиций и изменение структуры
инвестиций, направляемых в индустриально развитые и развивающиеся
страны; глобализация мирового фондового рынка; рост вывоза прямых
инвестиций из развивающихся стран.
Сегодняшний этап развития – это объединение всех рынков в единую
функционирующую по своим законам сеть. Так, например, функционирует
мировая финансовая сеть, которая состоит из нескольких сотен международных
и
транснациональных
финансово-промышленных
групп,
включая:
транснациональные банки и страховые компании, рынки ценных бумаг,
электронные системы банковских расчетов в реальном времени (системы
пластиковых карт и глобальная сеть электронной торговли). Расширение
данной сети будет идти по вытеснению оформления бумажных сделок
электронными.
Рыночная структура проникла в область политической общественной
жизни, появились такие международные акторы как политические рынки,
внутри которых осуществляется деятельность национальных правительств и
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различных международных организаций. В этих условиях национальное
государство действует, во-первых, по пути регламентации деятельности
финансово-промышленных групп, а, во-вторых, лоббирования через
недипломатические центры влияния, которые формируются вне государств.
Необходимо выделить и еще две современные тенденции развития
международных политических рынков. Это их расширение, за счет
«потеснения» международных экономических организаций различными, вновь
созданными неправительственными организациями, усиливающими
свое влияние в общественных процессах. А также активное развитие
нового международного актора - «неформального сектора».
Таким образом, современное общество – это все более усложняющийся
мир, в котором национальная фрагментация, обусловленная изначальным
географическим положением, через разрушение традиционных форм
социальных контактов двигается в направлении формирования мирового
сообщества в виде глобальной сетевой структуры.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ЖЕЛЕЗНЫХ
ДОРОГ ПУТЕМ ИХ РЕКОНФИГУРАЦИИ
Е. А. Третьяков
Омский государственный университет путей сообщения, Омск

Аннотация. Важнейшую задачу по повышению пропускной способности
распределительных электрических сетей можно решить путем их
реконфигурации в темпе процессов изменения спроса на электроэнергию в
нормальных режимах, не прибегая к дорогостоящей реконструкции и
увеличении установленной мощности электроустановок и линий.
Представлены подходы к повышению пропускной способности,
снижению потерь электрической энергии перспективных распределительных
электрических сетей железных дорог за счет управления секционированием
электрических схем, изменения предложения источников активной и
реактивной мощности и управления спросом активных потребителей.
Полученные результаты для реконфигурации тестовой схемы на основе
предлагаемого алгоритма свидетельствуют о повышении пропускной
способности электрической сети за счет балансировки нагрузок в линиях, об
устранении перегрузки линий и снижении потерь мощности на 32%.
Ключевые слова: распределительные электрические сети, повышение
пропускной способности, реконфигурация, управление спросом.
Важнейшую задачу по повышению пропускной способности
распределительных электрических сетей можно решить путем их
реконфигурации в темпе процессов изменения спроса на электроэнергию в
нормальных режимах, не прибегая к дорогостоящей реконструкции и
увеличении установленной мощности электроустановок и линий [2, 3, 4].
Предлагается задачу реконфигурации разомкнутой распределительной
электрической сети разбить на две подзадачи, как динамическую и статическую
реконфигурацию, и решать их разными методами.
Модель потоков мощности для указанной радиальной электрической сети
может быть представлена в виде [1]:
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где

Pнj , Pгj и Qнj , Qгj – активные и реактивные мощности нагрузки и инъекции

(от возобновляемых источников энергии) на шине
j; Pij 

Pij2  Qij2
U 2j

rij ; Qij 

Pij2  Qij2
U 2j

xij – потери активной и реактивной

мощности в линиях
ij; Pij , Qij – перетоки активной и реактивной мощности в линиях ij; rij , xij –
активные и индуктивные сопротивления линий
ij;  ij – двоичная переменная ( ij  0,1 (i, j )  E ).
Для рассматриваемой (рисунок 1) разомкнутой электрической сети с
четырьмя центрами питания оптимизационная задача динамической
реконфигурации на основе (1) может быть записана в виде:
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Решение представленной оптимизационной задачи (2) методом ветвей и
границ позволит получить значения двоичной переменной, которая описывает
состояние ветви графа электрической сети: 0 – линия разомкнута, 1 – линия
замкнута.
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Рисунок 1 – Схема распределительной электрической сети 10 кВ
железнодорожного узла
Реконфигурация электрической сети для исключения перегрузки линий
должна обеспечивать допустимый новый режим, если это возможно, иначе –
прибегать к управлению предложением и спросом, вплоть до отключения
нагрузок. Предлагаемый алгоритм рассматриваемой реконфигурации
электрической сети представлен на рисунке 2. Рассмотрим реализацию
представленных подходов к реконфигурации электрической сети 10 кВ
(рисунок 1).
Моделирование рассматриваемой распределительной электрической сети
выполнялось на имитационной модели в Matlab Simulink. В соответствии с
представленным на рисунке 2 алгоритмом для электрической схемы с четырьмя
центрами питания, в результате решения оптимизационной задачи
реконфигурации (2), были получены оптимальные места размыкания линий и
количественные оценки параметров режима (таблица 1).
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Рисунок 2 – Алгоритм реконфигурации электрической сети
Таблица 1 – Потребление мощности в электрической сети
Режим
Потребление мощности
электрической сети активная
ЦП 1 ЦП 2 ЦП 3
ЦП 4
реактивная
Исходный
P (МВт)
6,225 5,391 2,343
4,134
34 ,1213 ,1415  0
Q (Мвар)
6,12
4,808 2,011
3,527
После
P(МВт)
5,017 4,064 4,688
3,809
реконфигурации
Q (Мвар)
4,447 3,59
4,463
3,344
 45 , 314 , 1415  0

всего
18,093
16,466
17,578
15,844

Из представленных в таблице 1 данных следует, что после
реконфигурации потребляемая мощность в электрической сети снизилась на 2,9
%. На рисунке 3 представлены результаты имитационного моделирования
напряжений на шинах электрической сети.
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Рисунок 3 – Напряжения на шинах электрической сети до (линия 1) и
после (линия 2) реконфигурации
Полученные результаты для реконфигурации тестовой схемы на основе
предлагаемого алгоритма свидетельствуют о повышении пропускной
способности электрической сети за счет балансировки нагрузок в линиях,
устранении перегрузки линий, снижении потерь мощности и стабилизации
напряжений
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СОВРЕМЕННОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СЕЗОННОЙ ЗАГРУЗКИ
ПОДСТАНЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОСЕТЕВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
А. Р. Христинич, Е. В. Христинич, Р. М. Христинич
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск
Красноярский государственный аграрный университет, г. Красноярск

Аннотация. Приведена постановка задачи для прогнозирования сезонной
нагрузки тяговых подстанций с учетом износа оборудования.
Ключевые слова: прогнозирование нагрузки, электроэнергетическая
система, нейропрогнозирование.
Современное использование цифровых технологий актуально и позволяет
автоматизировать те процессы, которые еще вчера выполнялись человеком.
Комплекс нейросетевых технологий – это, в первую очередь,
нейропрогнозирование, а также искусственный интеллект, суперкомпьютеры и
так далее. Используя математическое моделирование с использованием
искусственных нейронных сетей можно предсказать поведение той или иной
промышленной системы на основе полученных данных.
В настоящее время для каждой станции составляется расписание
движения поездов, а значит, для каждой тяговой подстанции известен
примерный график нагрузки в течение всего года. Однако с каждым годом
объемы железнодорожных грузоперевозок растут, из-за чего происходит
постепенная перегрузка подстанций, так как даже каждые 5-10 лет менять
оборудование не выгодно экономически. При этом перегрузка оборудования
учитывается по уже старым нормативам. В связи с перегрузкой оборудование
тяговых подстанций быстрее выходит из строя, при этом эффект перегрузки от
каждого тяжеловесного состава даже косвенно не анализируется. Только при
плановых выводах в ремонт можно оценить степень изношенности
оборудования. Поэтому возможны ситуации, когда тяжеловесные составы
грузовых поездов движутся часто, а оборудование подстанций при этом не
успевает восстановиться.
В связи с этим появляется задача оптимизации графика движения поездов
с учетом влияния на оборудование тяговых подстанций, а также
предупреждение аварийных ситуаций из-за перегрузки.
На первом этапе постановка задачи сводится к:
1. определению параметров оборудования подстанций;
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2. анализу нагрузок и анализу графика движения поездов;
3. прогнозированию нагрузки на следующий год по данным предыдущего
для определения наиболее эффективной структуры нейронной сети.

Рисунок 1 – График изменения активной мощности за год станции Камала
На рисунке представлен график изменения активной мощности за год
тяговой подстанции Камала. График построен по усредненным суточным
значениям активных мощностей. Как видно из графика, в первом квартале года
(с января по март) нагрузка наиболее равномерная. Ближе к концу года в
последнем квартале (с октября по декабрь) нагрузка наиболее неравномерная,
что очень негативно сказывается на оборудовании подстанции.
Библиографический список
1. Курбацкий В.Г., Томин Н.В. Применение новых информационных
технологий в решении электроэнергетических задач: Системы. Методы.
Технологии, Братский государственный университет, с. 113-119;
2. Манусов В.З., Бирюков Е.В. Краткосрочное прогнозирование
электрической нагрузки на основе нечеткой нейронной сети и ее сравнение с
другими методами: Известия ТПУ, НИ ТПУ, Томск, 2006, с. 153-157;
3. Шумилова Г.П., Готман Н.Э., Старцева Т.Б.. Прогнозирование нагрузки
узлов электроэнергетической системы с использованием инверсии
искусственной нейронной сети: Электричество, НИУ “МЭИ”, Москва, 2007, с.
7-13.

Цифровизация транспорта и образования
421

4. Цифровая трансформация отраслевой и региональной экономики

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГИ
О. С. Шумилова
Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск

Аннотация. В работе рассмотрены вопросы реализации процессной
модели для разработки показателей результативности и эффективности
процессов. Разработана процессная модель Топливно-энергетического центра
в границах Восточно-Сибирской железной дороги (НТЭЦ ВСЖД). Определены
показатели (и способы расчета) результативности процессов НТЭЦ ВСЖД.
Указаны ограничения, оказывающие влияние на формирование показателей
эффективности процессов структурных подразделений, реализующих
управленческие функции. Предложен подход к расчету результативности и
эффективности процессов НТЭЦ ВСЖД.
Ключевые слова: результативность, эффективность, Топливноэнергетический центр Восточно-Сибирской железной дороги, процессная
модель, методология IDF.
Процессная модель позволяет формировать сбалансированную бизнесструктуру организации, тем самым обеспечивает ее преобразование (переход из
текущего состояния в состояние, соответствующее требованиям) согласно
поставленным целям и с использованием системного подхода. На
железнодорожном транспорте для указанных целей применяется методология
IDF (с 2018 года – применение методологии ARIS).
Описание процессов предприятий железнодорожного транспорта
регламентировано : а) распоряжением ОАО «РЖД» от 17.01.2019 № 60/р [4] и
б) распоряжением ОАО «РЖД» от 16.04.2016 № 669р [5]. Но в указанных
методиках не учтены особенности описания процессов в подразделениях ОАО
«РЖД» реализующих обеспечивающие функции. К таким особенностям можно
отнести:
 основными процессами являются регламенты взаимодействия с
другими подразделениями,
 наличие значительного количества не детерминированных процессов;
 сложность
разработки
показателей
результативности
и
эффективности, т.к. положительные эффекты от этой деятельности
формируются в иных структурных подразделениях.
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Для устранения выявленных противоречий сформирована схема
«Организация работы по планированию и нормированию расхода топливноэнергетических ресурсов на тягу поездов» (рисунок 1), где определены
участники процесса, условия и порядок взаимодействия.
Выделены основные процессы Топливно-энергетического центра в
границах Восточно-Сибирской железной дороги (НТЭЦ ВСЖД) (рисунок 2):
 планирование и нормирование расхода ТЭР;
 корректировка норм удельного расхода на тягу поездов;
 анализ эффективности использования.

Рисунок 1 - Организация работы по планированию и нормированию
расхода топливно-энергетических ресурсов на тягу поездов
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Рисунок 2 - Модель основных бизнес-процессов НТЭЦ
Описание процессов было реализовано на основе программы «Ramus
Educational». На рисунках 3-4 представлена модель IDF0 основных процессов
НТЭЦ и их декомпозиция (фрагмент).

Рисунок 1 - Модель IDF0 основных процессов НТЭЦ
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Рисунок 2 - Декомпозиция основных процессов (фрагмент)
Оценка результативности и эффективности деятельности структурных
подразделений, реализующих управленческие функции на железнодорожном
транспорте - актуальная проблема. Это связано с тем, что многие методики
оценки эффективности и результативности разработаны для структурных
подразделений ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»),
реализующих перевозочный процесс. Условно, их можно разделить на
следующие группы:
 методики оценки эффективности инвестиционных проектов для
железнодорожного транспорта;
 методики для анализа хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте:
 методики, основанные на снижении ущербов от транспортных
происшествий (и событий) (более подробно - в работе [3]).
Результативность процессов НТЭЦ предлагается оценивать на основе
оценки фактического выполнения целевых показателей текущего года:
 соблюдение сроков и качество (отсутствие замечаний Департамента
экономики ОАО «РЖД» (ЦЭУ)) и Службы экономики и финансов ВСЖД
(НЭФ)) формирования сводной потребности ТЭР;
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 соблюдение сроков и качество (отсутствие замечаний ЦЭУ и НЭФ)
выполнения расчетов норм удельного расхода и плановых уровней расхода ТЭР
на тягу поездов;
 соблюдение сроков и качество (отсутствие замечаний ЦЭУ и НЭФ)
распределения ТЭР по структурным подразделениям и видам тяги;
 соблюдение сроков и качество (отсутствие замечаний ЦЗУ и НЭФ)
расчета изменения удельного расхода ТЭР;
 соблюдение сроков и качество (отсутствие замечаний Топливноэнергетической комиссии (Центральная дирекция тяги (ЦТ), Центральная
дирекция моторвагонного подвижного состава (ЦДМВ)) анализа выполнения
заданий по расходу ТЭР на тягу поездов;
 соблюдение сроков и качество (отсутствие замечаний Топливноэнергетической комиссии (ЦТ, ЦДМВ)) экспресс-анализа расхода ТЭР по
видам тяги и видам движения;
 выполнение заданий по экономии ТЭР (отсутствие замечаний
Топливно-энергетической комиссии (ЦТ, ЦДМВ), ЦЭУ).
Соблюдение сроков реализации целевых показателей предлагается
оценивать в процентах выполнения; достижение качества выполнения целевых
показателей назначать экспертным методом (снижать процент выполнения).
Следовательно, формула для расчета результативности (Ri) будет иметь вид:
Ri 

X Фс  X Фк
,
100

(1)

где ХФс – оценка в процентах выполнения целевых показателей в срок;
ХФк – экспертная оценка снижения процентов из-за не соблюдения
качества выполнения целевых показателей (наличие замечаний).
Агрегированный
показатель
(результативность
НТЭЦ
ВСЖД)
предлагается рассчитывать как отношение суммы значений результативности
каждой цели к общему количеству целей в соответствии с формулой (2).
n

R

R

i

i

n

,

(2)

Сложность оценки эффективности процессов НТЭЦ связана с тем, что
деятельность центра не связана с изготовлением товарной продукции или
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оказанием услуг. Следовательно, общепризнанные, «классические» критерии
эффективности (чистый доход; чистый дисконтированный доход; индекс
доходности; срок окупаемости и т.д.) не подходят для оценки эффективности
деятельности НТЭЦ. Считаем целесообразным оценивать положительные
эффекты в деятельности НТЭЦ как: отношение уровня рисков «до» / «после»
обеспечения ТЭР структурных подразделений ВСЖД за отчетный период.
Подобный подход предложен в работе [1], но для оценки работы бухгалтерии
университета.
В заключении отметим, что эффективность деятельности НТЭЦ будет характеризоваться темпами (тенденциями) снижения рисков обеспечения ТЭР
структурных подразделений ВСЖД по сравнению с совокупными затратами на
обеспечение работы центра.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ (ЦОР) В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Л. В. Богданова
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. В статье описывается характеристика цифровых
образовательных ресурсов (ЦОР), детально излагается их классификация.
Особое внимание уделяется ЦОР, используемых в преподавании иностранных
языков в вузе, как-то: подкасты и водкасты.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, цифровые
образовательные
ресурсы,
электронные
издания,
образовательные
приложения.
Цифровая экономика появилась десятки лет назад благодаря
компьютерам и Интернету. Начавшийся процесс цифровизации экономики
сопровождается возрастанием потребности в квалифицированных человеческих
ресурсах. Это меняет задачи, стоящие перед отечественной системой высшего
образования.
«Кадры и образование» - одно из пяти базовых направлений развития
цифровой экономики страны на период до 2024 г. в соответствии с принятой в
2017 г. Программой «Цифровая экономика Российской Федерации».
Несомненно, что успешность профессионально-ориентированной
образовательной деятельности в условиях цифровой революции зависит от
уровня ИКТ-компетенций студентов и преподавателей, а также готовности
использовать их в информационно-насыщенной, оцифрованной практической
деятельности. Например, согласно стандартам ИКТ-компетентности ЮНЕСКО
(ICT-CST) [2], современные преподаватели должны работать в электронной
информационно образовательной среде (ЭИОС), применять средства ИКТ в
качестве дополнительных и основных учебных материалов для организации
индивидуальной и групповой работы обучающихся в условиях электронного и
смешанного обучения; использовать средства ИКТ для повышения
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производительности своего труда; разрабатывать сетевые материалы,
использовать сеть как инструмент для совместной работы.
Неудивительно, что важную роль в учебной работе стали играть
«цифровые образовательные ресурсы» - ЦОР.
В учебном пособии под редакцией Е.С. Полат, понятие «цифровые
образовательные ресурсы» трактуется как «представленные в цифровой форме
фотографии, видеофрагменты, статические и динамические модели, объекты
виртуальной реальности и интерактивного моделирования, картографические
материалы, звукозаписи, символьные объекты и деловая графика, текстовые
документы и иные учебные материалы, необходимые для организации учебного
процесса» [4].
На наш взгляд, наиболее полным можно считать определение канадского
исследователя
Робера
Бибо,
который
рассматривает
«цифровые
образовательные ресурсы» как «комплекс интернет-услуг, программного
обеспечения по управлению, редактированию и коммуникации (инструменты
программного обеспечения, учебные платформы и порталы, поисковые
системы, образовательные приложения, портфели), а также данных
(статистических, географических, социологических, демографических т. д.),
информации (газетные статьи, телепередачи, аудио-, видео-материалы) и
различных текстов (справочных, литературных, художественных, учебных) в
электронном виде, полезных преподавателю или учащимся в рамках учебной
или проектной деятельности с информационно-коммуникационными
технологиями» [5]. Существует большое количество классификаций ЦОР.
Наиболее широкое распространение получила классификация С.Г.
Григорьева и В.В. Гришкуна «по образовательно-методическим функциям
(электронные учебники, электронные учебные пособия, электронные учебнометодические комплексы, электронные издания контроля знаний, умений,
навыков) и по типу информации (ЦОР с текстовой, визуальной,
комбинированной, аудио, аудиовизуальной информацией, интерактивные
модели, ЦОР со сложной структурой)» [6].
И.Г. Захарова выделяет следующие «категории ЦОР, ориентированные на
применение в учебном процессе: обучающие, контролирующие и
тренировочные системы; системы для поиска информации; моделирующие
программы; микромиры; инструментальные средства познавательного
характера;
инструментальные
средства
универсального
характера;
инструментальные средства для обеспечения коммуникаций» [1].
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На наш взгляд, особый интерес представляет классификация,
разработанная известным канадским исследователем Р. Бибо. Ученый
разделяет 2 группы основных и образовательных ресурсов: ресурсы,
размещенные на оптических носителях (Cédérom или DVD) и ресурсы,
размещенные в интернете или в интранете, которые, в свою очередь, могут
быть комбинированными продуктами (сеть/ диск), на 6 категорий [5]:
1. Порталы, поисковые системы: информационные, трансакционные;
каталоги Web-сайтов и CD-Rom, сведения о персональных ресурсах,
консультационных услугах, культурных, национальных и спортивных
событиях. Большое количество интересных ссылок на Интернет-сайты
способствуют формированию и развитию всех видов коммуникативной
компетенции, как на занятиях, так и во внеаудиторное время и предлагают
разнообразный дидактический и учебный материал, разработанный для всех
видов речевой деятельности, в соответствии с уровнем владения языком.
2. Программные инструменты, службы коммуникации и обмена:
обработка текста, программное обеспечение презентации и управления
форумом, портфолио, электронная почта, чат, платформа дистанционного
обучения. Такие средства асинхронной коммуникации, как форум и
электронная почта, позволяют: обмениваться информацией; организовывать
онлайн дискуссии; отрабатывать навыки чтения и письма; формировать лингвокультурологическую компетенцию.
Проведение занятий в чате способствует «практике говорения,
аудирования и письма на английском языке; позволяет преподавателю
проводить нетрадиционные виды уроков (чат-семинар или мастер-класс с
использованием презентации, чат-проекты со студентами из других стран);
консультации; осуществлять контроль и оценку степени усвоения студентами
изученного материала» [3]. При дистанционном обучении «чат создает
виртуальный класс для проведения занятий с помощью группового текстового
общения и рабочей доски» [7].
3. Общие справочные материалы: географическая информационная
система, словари, тематическая лексика, виртуальные музеи, энциклопедии,
антологии, биографии знаменитостей.
4. Базы данных и защищенные материалы: фотографии, видео, комиксы,
музыкальные и художественные произведения, архивы радио- и телепередач,
периодические издания, различные карты, официальные документы, учебники,
руководства для преподавателя, статистические базы данных, каталоги. Хотя
сайты для широкой публики и не предназначены специально для обучения, но
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они могут применяться в педагогической практике в качестве аутентичных
материалов. К данной категории ЦОР относят и базы данных электронных
библиотек.
5. Образовательные приложения, предназначенные для обучения вне
учебного класса и вне режима «онлайн»: образовательные и познавательноразвлекательные игры, ролевые игры, кроссворды, головоломки, приложения
для самооценки. Игровая технология позволяет развивать следующие
компетенции: языковую (отработка определенных грамматических и
лексических конструкций; изучение интонационных моделей); речевую
(совершенствование навыков говорения и аудирования).
6. Образовательные приложения, используемые в учебных заведениях
или при дистанционном обучении: обучающие программы, дистанционное
обучение, домашние задания, интерактивные диктанты, кроссворды,
головоломки, практические и контрольные работы, средства для контроля и
самооценки, банк данных по методическим разработкам, веб-квесты или cyberrallye, виртуальные и коллективные письма, электронные кейсы и учебники.
С помощью ЦОР в техническом вузе на практическом занятии по
иностранному языку преподаватель может решать целый ряд задач:
предъявлять новый учебный материал, повторять и закреплять пройденные
лексические единицы, проводить промежуточный и итоговый контроль
усвоения знаний, создать игровые учебные ситуации, максимально
приближенные к реальным и др.
Особый интерес представляют такие ЦОР как подкасты (podcasts) –
аудиофайлы, записанные с помощью компьютера или диктофона и
опубликованные в интернете для их загрузки на стационарный или
портативный носитель (от названия медиаплеера iPod и анг. broadcasting –
широковещание, радиовещание); водкасты (vodcasts) – подкасты, записанные в
видео формате; аудио-блоги (audio-blogs или сетевые дневники);
узконаправленные подкасты, посвященные обучению конкретному аспекту
языка (например, грамматике) или виду речевой деятельности, либо решению
конкретных задач обучения (расширение терминологического запаса).
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПУТИ
РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 21 ВЕКА
Т. А. Вашко, С. В. Здрестова-Захаренкова, И. А. Максименко
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск
Институт гастрономии Сибирского федерального университета, г. Красноярск
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Аннотация. Статья описывает эпоху 21-го века с точки зрения
прогресса в образовании и того, как «старые» подходы к обучению меняются
на «новые», которые способствуют развитию компетенций цифрового поля.
Ключевые слова: образование, компетенции, цифровизация, виртуальная
реальность, искусственный интеллект, цифровая образовательная среда
Мы сталкиваемся в 21-м веке с тем, что технология не знает границ - эта
фаза радикального развития, когда технологии занимают все ниши и уголки.
Смартфоны, ноутбуки и планшеты больше не являются неизвестными словами.
На этом этапе система образования развивается ради улучшения ситуации, так
как современные студенты этого поколения не рождены для того, чтобы
ограничиваться рамками простого обучения; их любопытство огромно и не
может быть удовлетворено с помощью образовательных систем, которые были
разработаны ранее. Если бы мы продолжали учить наших детей так, как мы их
учили вчера, мы бы лишали их завтрашнего дня. У нашей «старой»
образовательной системы сегодня нет шансов на успех.
Прошли те дни, когда студенты могут спокойно сидеть за партами:
образовательные технологии успешно делают обучение динамичным и
интерактивным. Виртуальная и смешанная реальность являются примерами
трансформирующих технологий, которые улучшают обучение, одновременно
создавая увлекательные и познавательные уроки. Виртуальная реальность
обладает способностью приносить внешний мир в аудиторию и наоборот.
Способы обучения в высшем образовании радикально изменились за
последние 15 лет [2]. В настоящее время в России реализуется приоритетный
федеральный проект «Современная цифровая образовательная среда в
Российской Федерации» (в рамках национального проекта «Развитие
образования», разработанного в соответствии с Распоряжением № 204 «О
национальных целях и стратегических целях Российской Федерации на период
до 2024 года» от 7 мая 2018 года). Для обеспечения глобальной
конкурентоспособности российского образования и вхождения Российской
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Федерации в первую десятку стран по общему качеству образования
поставлена амбициозная задача по созданию Цифровой среды к 2024 году, в
рамках которой система управления образовательным процессом должна быть
оцифрована, то есть, обеспечена современными информационными
технологиями и в сопровождении компетентных (в информационном
отношении) преподавательских кадров [1].
«Цифровизация – это интеграция цифровых технологий в повседневную
жизнь путем оцифровки всего, что можно оцифровать». Лучшая часть
цифровизации образования заключается в том, что оно аккумулирует два
аспекта: аудиторное обучение и методы онлайн обучения. Обе стороны,
идущие рука об руку, выступают в качестве системы поддержки друг друга, что
дает опору нашим современным студентам. Новый этап обучения включает в
себя различные передовые методы, такие как: онлайн курсы, онлайн экзамены,
онлайн библиотеки и цифровые учебники, анимация, медиа и видео контенты,
онлайн сервисы разработки интерактивных упражнений, онлайн-редакторы и
др.
Тем не менее, несмотря на сдвиг цифровой парадигмы, внедрение этих
технологий в системе образования продвигается медленнее, чем в других
отраслях. Чтобы ускорить этот процесс, «реальное» изменение должно
проникать в «педагогический тетраэдр: преподаватель-студент-технологиязнание». И роль педагога имеет решающее значение в оказании помощи
студентам в развитии здоровой цифровой жизни, цифровой компетенции и
цифровой грамотности. Переосмысление «цифрового образования как услуги»
может ускорить интеграцию инновационных образовательных технологий и
лучше подготовить общество к занятости в следующем веке.
Что можно сделать, чтобы обеспечить студентов цифровыми навыками,
которые потребуют от них в будущем работодатели? Ответом должно стать
самостоятельное обучение в течение всей жизни при поддержке цифровой
платформы: цифровое образование станет вездесущим. Каждый педагог должен
изжить идею о том, чтобы просто оцифровывать свои учебные и научные
продукты и решения; должен переосмыслить цифровое образование как услугу:
аналогично тому, как институт предлагает услугу, а не продает продукт.
Эта эволюция уже очевидна в мире MOOC, который начал свою жизнь в
качестве движков цифрового контента с массовым распространением среди
мировой аудитории. Теперь МOOC развиваются на сервисном подходе, с
сервисом все более и более усовершенствованным. МООС и виртуальная
реальность – одни из самых популярных тенденций в сфере цифровых
технологий в образовании сегодняшнего дня [3]. В образовательном плане
приложения виртуальной реальности позволяют студентам визуализировать
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концепции, которые были ограничены картинками в учебнике. Включение
виртуальной реальности в учебную программу дает возможность педагогам
дополнить свои таланты талантами инженеров, а студентам - путешествовать,
создавать произведения искусства и препарировать лягушек (таблица 1).
Таблица 1 - Приложения виртуальной реальности
№ Приложение Характеристика
1

2

1

Star Chart

Это приложение приближает вселенную. Студенты могут узнать о
созвездиях, направляя свои телефоны на ночное небо. Есть
дополнительные функции, позволяющие взаимодействовать с фактами
о планетах и космических открытиях

2

Google
Translate

Новая функция этого приложения с помощью камеры позволяет
студентам переводить 30 языков. Нацеливая свою камеру, можно
смотреть в режиме реального времени, как переводится текст. Эта
дополнительная функция отлично подходит для изучения языка

3

Cleanopolis

С этим приложением борьба с изменением климата становится
интерактивной. Студенты узнают о CO2 и сражаются вместе с Captain
Clean, чтобы спасти мир

4

Public
Speaking VR

Позволяет вырабатывать навыки публичных выступлений.
фотореалистичной среде подготовиться к докладу перед аудиторией

5

Quiver

Цветные в творениях оживают с Quiver. Несмотря на технологию VR,
2D-изображения становятся трехмерными и «уходят» со страницы

6

Boulevard

Студенты могут совершить поездку по шести художественным музеям,
пообщаться с известными произведениями искусства и узнать об
искусстве, все благодаря достижениям технологии VR

7

Unimersiv

История оживает с приложениями, разработанными Unimersiv.
Студенты могут исследовать древнюю Грецию, Титаник или египетские
мистерии

8

InMind

Нейроны и ткани мозга никогда не выглядели более реалистичными путешествуйте в мозг и узнайте об его анатомии

9

Apollo 11 VR

Это удостоенное наград приложение расширяет возможности
виртуальной реальности как образовательного инструмента - станьте
частью одной из самых значительных космических экспедиций

10 Earth AR

В

Посмотрите на мир под новыми невидимыми углами. Возможности
движения и масштабирования сделают географию более интерактивной

Цифровизация транспорта и образования
435

5. Высшее образование в условиях перехода к цифровым компетенциям

1

2

11 Cospaces

Создание виртуальных реальностей не так невозможно, как кажется.
Студенты активно участвуют в процессе создания и творчества,
который входит в построение мира виртуальной реальности

12 TiltBrush

Создание 3D-картин - мечта каждого художника, а теперь с TiltBrush
это реальность. Рисование выполняется с помощью ручной «кисти», и
возможности творчества

13 Anatomy 4D

Изучите человеческое тело с четкими изображениями, которые
оживают. Идеально подходит для студентов-биологов или тех, кто
интересуется внутренней работой организма

14 Sites in VR

Исследуйте знаменитые достопримечательности во всем их
великолепии. С акцентом на исламские храмы, гробницы и древние
города студенты смогут увидеть места, которые в противном случае
были бы недоступны

15 King Tut VR

Виртуально исследуйте могилу легендарного египетского царя и
заблудитесь в секретных камерах, полных иероглифов и сокровищ

16 Imag-n-o-tron

Истории спрыгивают со страницы с Imag-no-tron. Студенты улучшают
свое чтение, используя бесплатные изображения, превращая мир
виртуальной реальности в образовательное пространство

17 EON
Experience

Коллекция уроков виртуальной реальности включает в себя все - от
физики до истории. Студенты или педагоги могут создавать свои
занятия в виртуальной реальности из предварительно загруженного
контента

18 Titans
Space

of Эта экскурсия по космосу является одновременно информативной и
захватывающей. С голосами за кадром, фактами и музыкой - это
ультрасовременный продукт VR

19 Discovery VR

Телеканал Discovery собрал весь контент для этого приложения.
Студенты могут исследовать экзотические природные места и общаться
с нашей планетой в футуристической манере

Четвёртая промышленная революция меняет мир вокруг нас.
Современная тенденция применения искусственного интеллекта в высшем
образовании уже доказала свою полезность. Так, например, Австралийский
университет Дикен использовал IBM Watson для создания виртуальной
консультационной службы для студентов, которая доступна 24 часа в сутки,
семь дней в неделю. Виртуальные советники Watson ответили более чем на
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30 000 вопросов в первом триместре, освободив настоящих советников для
решения более сложных задач.
Сегодняшняя
распространенная
онлайн-среда
представляет
захватывающие возможности, которые требуют от студентов надлежащего
образования в области кибербезопасности и индивидуальной ответственности.
Внедрение цифровых технологий – это учебные аудитории, где доски SMART
вместо классных досок, это студенты, совершающие виртуальные экскурсии, а
не просто читающие текст… они сами создают медиа, а не просто смотрят их.
Цифровизация образования позволяет персонализировать обучение
больше, чем когда-либо. От выбора учебного заведения - общедоступного,
частного, сетевого, виртуального - до вариантов, доступных для обучения и
адаптированных к индивидуальным потребностям по времени и сложности.
Образование на основе цифровых технологий дает больше ответственности, так
как учащиеся могут контролировать определенные элементы своего обучения,
принимая решения о таких вещах: как, где и в каком темпе им перемещаться по
образовательной траектории.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ
ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
А. С. Данилова, Е. И. Михайлова
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы организации
образовательного процесса в условиях развития и формирования цифровизации
посредством применения современных образовательных технологий; дана
краткая характеристика термина «цифровые образовательные ресурсы» и
описаны отдельные их виды; приведены примеры доступных онлайн сервисов,
актуальных для использования в педагогической деятельности. Отдельно
описана привлекательность образовательных платформ в условиях развития и
формирования цифровых компетенций; предложена авторская рекомендация
«РЖД» и перспективы ее применения со стороны работодателя.
Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, образовательная
платформа, цифровизация, «Цифровая железная дорога», образовательные
курсы, цифровые компетенции
Сегодня цифровые технологии это один из главных драйверов развития
современного общества, и все сферы общественной жизни испытывают их
влияние, в том числе духовная, ключевой задачей которой является
«производство знаний», их последующее распространение, позволяющие
совершенствовать все сферы общества.
В условиях цифровизации процесс «производства знаний» подвергается
глубокой трансформации, во-первых, это развитие образовательных технологий
(от использования презентаций на занятиях до образовательных платформ), вовторых – это развитие и модернизация образовательных программ (например,
для высшего образования это изменение требований к компетенциям от ГОС до
ФГОС ВО3++, использование дистанционных форм обучения, изменение
требований к компетенциям), в-третьих – это изменение требований к
профессии «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования» (развитие
системы профессиональных стандартов – приказ Минтруда России от
08.09.2015 N608н).
В своей статье Волкова И.А., Петрова В.С. «Формирование цифровых
компетенций в профессиональном образовании» определили, что «для
движения в рамках цифровизации следует уделить внимание аспекту
компетентности будущего специалиста» и выделили три уровня цифровых
компетенций:
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1. Основополагающий – это цифровая грамотность, сосредоточенное
внимание, счет, понимание прочитанного, самоэффективность, рабочая память,
письмо.
2. Средний – это наличие основ трудоустройства, тайм-менеджмент,
расстановка приоритетов, последовательность действий.
3. Уровень мастера содержит помимо перечисленного в первых двух еще
и деловое поведение, и протокол, правильный поиск работы (например,
составление резюме и навыки интервьюирования) [1].
Цифровые компетенции становятся неотъемлемой частью современной
системы образования, а, следовательно, организация и проведение обучения с
целью формирования цифровой компетентности специалистов является
ключевой ее задачей. Все это возможно реализовать в оптимальные сроки
посредством организации системы обучения с помощью современных
образовательных инструментов, среди которых одно из ведущих занимают
цифровые образовательные ресурсы.
Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) – это специальным образом
сформированные
блоки
разнообразных
информационных
ресурсов,
предназначенные для использования в учебном (образовательном) процессе,
представленные в электронном (цифровом) виде и функционирующие на базе
средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) (пример,
таблица 1). Их можно представить в виде двух групп:
Таблица 1 – Доступные и легкие онлайн-сервисы для использования в работе
преподавателя
1

Адрес

Возможности

2

3

Canva

https://www.canva.com

диаграммы и графики

LearningApps

https://learningapps.org/

задания в виде текста с пропусками,
кроссворд, хронологическая цепочка,
место на карте, пазл

Kahoot

https://create.kahoot.it/

сервис для создания опросов (тестов)

Quizizz

https://quizizz.com

сервис для создания опросов (тестов),
викторин

WebRoom

https://webroom.net/

онлайн
доска
коллективной работы)

Google -

https://docs.google.com

создание
таблиц

презентаций,
документов,
онлайн
(возможность
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1

2

документы

3
коллективной работы)

Mind42

https://mind42.com

Mindmap

https://app.mindmup.com

схемы и диаграммы, ментальные карты

1. Простые цифровые образовательные ресурсы (ПЦОР) - используемые
как единое целое, и не допускающий деления на отдельные элементы, которые
могли бы использоваться самостоятельно, например: рабочая программа,
методические указания, раздаточный материал, статья в формате MS Word,
HTML, PDF и др.; презентация в формате MS Power Point; иллюстрации в
формате JPEG, а также вместе с сопроводительным текстом в формате HTML;
книга в виде набора отсканированных страниц в формате GIF c оглавлением в
формате HTML; аудиозапись mp3; видеозапись DivX; отдельный медиа объект
учебного курса, выполненного на определенной технологической платформе и
т.п.
2. Сложные цифровые образовательные ресурсы (СЦОР) – состоящий из
элементов, которые можно использовать отдельно как самостоятельные
образовательные
ресурсы,
например,
гипертекстовый
документ
с
иллюстрациями; электронный учебный курс; система тестирования; тренажер;
тематический каталог.
Особую актуальность сегодня приобретают электронные учебные
(образовательные) курсы, эволюция которых не останавливается и по сей день,
так одним из ведущих трендов является МООК (Массовые открытые онлайнкурсы). Ресурсы данного типа консолидируются на образовательной платформе
– ограниченном, личностно ориентированном интернет-ресурсе, полностью
посвященного вопросам образования и развития, непременно содержащего
учебные материалы и предоставляющего их пользователям на тех или иных
условиях [3]. Известными в России площадками для онлайн образования
являются «Универсариум» (http://universarium.org), «Открытое образование»
(https://openedu.ru),
Coursera
(https://www.coursera.org),
Лекторий
(http://lectoriy.mipt.ru) и многие другие.
Обучение посредством образовательных платформ представляется
гибким и удобным, обеспечивает экономию времени и финансовых затрат,
позволит получать мгновенный доступ к электронным библиотекам и базам
знаний. Дистанционное обучение предполагает изучение материала
обучающимся в большей мере самостоятельно, в соответствии с
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преследуемыми им целями; обучение такого типа включает взаимодействие
преподавателя и студента. Процесс онлайн-обучения похож на традиционное
обучение, но аудиторные занятия проходят в виртуальной среде [3]. Данная
технология дает возможность самостоятельно изучать сопутствующие
материалы (прослушивать и просматривать материалы курса, участвовать в
вебинарах); выполнять обучающие задания различного уровня сложности –
приобретая необходимые навыки и умения, и в последствии, при успешном
освоении получить документ подтверждающий факт прохождения и/или
освоения соответствующего курса (например, сертификат, удостоверение).
Создавать и размещать собственные курсы можно на уже
функционирующих обучающих платформах, предоставляющих возможность
разработки курсов. Такие разработчики имеют различные мультимедийные
компоненты, с помощью которых можно графически оформить материал.
Также для стороннего создания обучающих курсов используют программные
инструментальные средства, так называемые авторские системы, которые
представляют собой комплекс инструментальных программ, предназначенных
для создания и эксплуатации образовательного контента. Однако, отсутствие
прав у заказчика на такие типы онлайн-контента, ограничит возможности с его
работой и не даст полного контроля над результатами, как планировалось
изначально.
Образовательные платформы, которые представлены сегодня в интернет
пространстве, не имеют определенной специализации, что с одной стороны
является плюсом, поскольку могут использоваться при организации работы
студентов преподавателями различных Вузов, с другой стороны это и минус,
поскольку многие учебные планы и рабочие программы, определяют
необходимость освоения профессиональных компетенций, ориентированных на
отрасль. Так, многие специальности и направления подготовки
железнодорожных Вузов ориентированы именно на специфику работы ОАО
«РЖД» и комплексную программу инновационного его развития, в том числе
проект «Цифровая железная дорога» (ЦЖД), в этой связи считаем актуальным
развитие системы образовательных платформ ориентированных на
работодателей, в данном случае на холдинг «Российские железные дороги».
Актуальность создания данной платформы подтверждает и факт, что,
приказом № 77 от 5 октября 2018 г. ОАО «РЖД» был создан Центр передовых
технологий управления персоналом и профессионального обучения ОАО
«РЖД» (ЦПТК). Деятельность ЦПТК направлена на совершенствование
корпоративной
системы
профессионального
обучения,
подготовки,
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переподготовки и повышения квалификации персонала ОАО «РЖД», а,
следовательно, интернет-контент был бы полезен для реализации их целей.
Алгоритм формирования и развития новых компетенций посредством
создания образовательной платформы представлен на рисунке 1.
ЗАКАЗЧИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ
ОАО«РЖД»

КУРАТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ
Ведущий железнодорожный Вуз - инициатор идеи, имеющий необходимые ресурсы для
организации и администрирования интернет-контента

ИСПОЛНИТЕЛИ
Образовательные организации, разработчики и держатели авторских учебных материалов и
дистанционных курсов

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
Дистанционные курсы, материалы по специфику деятельности ОАО «РЖД», и направления
ИТ-проектов «Цифровой железной дороги»

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Создания внешнего и внутреннего кадрового резерва, с учетом требований заказчика и
цифровизации

Рисунок 1 - Процедура формирования и развития новых компетенций
посредством создания образовательной платформы
Данный интернет-контент может включать в себя материалы обучения,
которые будут учитывать и специфику деятельности ОАО «РЖД», и
направления ИТ-проектов «Цифровой железной дороги», а также, помимо
приобретения навыков использования новых технологий работы, платформа
будет способствовать приобретению новых компетенций, в том числе и
цифрового характера. Однако стоит отметить, что предлагаемая
Цифровизация транспорта и образования
442

5. Высшее образование в условиях перехода к цифровым компетенциям

образовательная платформа должна иметь «максимально» открытый характер,
поскольку именно эта черта поможет сформировать не только внутренний
(обучение смогут проходить действующие и будущие сотрудники холдинга), но
и внешний кадровый резерв по результатам обучения, поскольку обучение
смогут проходить сторонние слушатели. А также куратором образовательной
платформы должен быть Вуз (как обладатель права на ведение образовательной
деятельности).
Организация и внедрение собственной образовательной платформы при
верном подходе может оказаться эффективным инструментом организации
образовательного
процесса
на
базе
средств
информационнокоммуникационных технологий и развития цифровых компетенций.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
С. Н. Ефимов, В. В. Молоков
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск
Сибирский юридический институт МВД России, г. Красноярск

Аннотация. В статье обсуждаются вопросы организации подготовки
кадров для правоохранительных органов в условиях внедрения цифровой
экономики. Даются направления развития специальных технических знаний,
необходимых для противодействия новым высокотехнологичным угрозам.
Предлагаются варианты организации образовательного процесса.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые компетенции,
киберпреступность, подготовка кадров.
Необходимость глобальной цифровизации российской экономики, то есть
перевода экономических, социальных и культурных отношений в электронную
форму, назревала достаточно давно. Стартом в этом направлении явилось
Послание президента Российской Федерации В. В. Путина Федеральному
Собранию 1 декабря 2016 года, где была указана необходимость запуска
масштабной системной программы развития российской экономики нового
технологического поколения – цифровой экономики. Далее Правительством
Российской Федерации была утверждена и принята к исполнению Программа
«Цифровая экономика Российской Федерации». Для развития цифровой
экономики
предполагается
использовать
современные
технологии
искусственного интеллекта, обработки больших данных, виртуальной и
дополненной реальности, робототехники, сенсорики, беспроводной связи,
интернета вещей, нейротехнологии и т.п. Все это должно улучшить жизнь
граждан, повысить качество товаров и услуг, произведённых с использованием
системы современных цифровых отношений.
Для реализации такого масштабного проекта необходимы различные
ресурсы, наиболее прогрессивными и востребованными из них являются
профессиональные специалисты, перед которыми стоят задачи внедрения,
адаптации и сопровождения новых технологий. Это требует усилий различных
образовательных организаций, профильных и непрофильных учебных
заведений по подготовке кадров высшей квалификации, адаптированных к
требованиям современной жизни и новым экономическим отношениям.
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Следует развивать как инженерные специальности, так и прививать
способности по освоению цифровых компетенций специалистам различных
сфер жизнедеятельности. Это вполне понятные и объяснимые направления
развития образования в современных условиях. Но следует учитывать и
обратную сторону научно-технологического прогресса. Речь идет об
сопутствующих угрозах цифровой экономики, например, росте числа
компьютерных преступлений, мошенничестве с использованием интернеттехнологий и иных противоправных деяниях, связанных с использованием
цифровых данных [2]. Так в 2018 году правоохранительными органами
Российской Федерации зарегистрировано 174 674 преступления, совершенных
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в
сфере компьютерной информации, из них предварительно расследовано –
43 362. Тенденция развития киберпреступности очевидна [3].
В этих условиях актуальным является подготовка специалистов для
правоохранительных
органов,
которым
в
будущем
предстоит
противодействовать новым развивающимся цифровым угрозам. Основная
задача в этом направлении ложится на ведомственные образовательные
организации МВД России.
Рассмотрим, что является целесообразным в плане развития специальных
компетенций для сотрудников правоохранительных органов. Необходимо
учитывать, что образование юриста-практика должно быть построено по
принципу от развития базовых умений и навыков использования
компьютерных
технологий
в
повседневной
оперативно-служебной
деятельности до формирования специальных знаний, необходимых для
противодействия киберпреступности.
Перечислим сферы специальных знаний и их необходимость в борьбе с
высокотехнологичными преступлениями:
1. Информационная безопасность и безопасность компьютерных систем.
Данное направление необходимо для обеспечения защиты государственной и
иной охраняемой законом тайны, образующейся в результате выполнения
профессиональных
задач.
Позволяет
осуществлять
мероприятия
профилактической направленности и комплексной защиты информации.
2. Сети и информационно-телекоммуникационные технологии.
Способствуют пониманию принципов организации удаленного электронного
взаимодействия, знанию уязвимостей телекоммуникационных систем и
механизмов хакерских атак, возможностей получения значимой в интересах
раскрытия и расследования преступлений информации.
3. Операционные системы и организация хранения компьютерной
информации. Знания в этой области необходимы для правильного назначения и
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проведения судебной компьютерно-технической экспертизы, получения
криминалистически значимой информации.
4. Интернет-разведка. Способствует развитию навыков эффективного
поиска и получения оперативно значимой информации в открытых источниках
[1].
Таким образом, перед образованием юридического профиля ставится
задача развития, в том числе, области специальных технических знаний, что не
совсем просто для лиц гуманитарного профиля. Вариантом решения в этом
случае является дополнение базовых специальных дисциплин заданиями,
связанными с постоянным использованием компьютерных технологий, а также
введение специальных курсов, направленных на развитие практических
навыков противодействия киберпреступности. Важно, чтобы применение
компьютерных средств и интернет-технологий было осознанно необходимо на
всех этапах развития профессиональных компетенций, предусмотренных
основной профессиональной образовательной программой. Для этого
профессорско-преподавательский состав, в первую очередь не технического
профиля, должен понимать значимость применения средств компьютерной
техники, мог самостоятельно ими владеть, проходил повышение квалификации
и внедрял цифровые технологии в процесс преподавания своих дисциплин.
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ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТНЦИИ: ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА УРОВНЯ
ИХ РАЗВИТИЯ У СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗЦИИ ФГОС 3++
А. В. Кутузова
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. В статье рассмотрены и проанализированы цифровые
компетенции, характерные для современного этапа развития общества.
Проведен анализ ФГОС 3++ по направлениям подготовки бакалавриата в
рамках различных типов профессий, в результате которого раскрыта
ориентация профессиональной подготовки студентов на формирование
цифровых компетенций. Обоснована необходимость выявления критериев и
уровней сформированности цифровых компетенций студента и разработки
соответствующей диагностической программы.
Ключевые слова: цифровые компетенции, формирование, оценка, уровень
развития, образовательные стандарты 3++.
В основе формирования современной личности в высшей школе лежит
профессиональное образование, основанное на компетентностном подходе, в
котором выделяются два базовых понятия: компетенция и компетентность:
первое из них «включает совокупность взаимосвязанных качеств личности,
задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов», а
второе соотносится с «владением, обладанием человеком соответствующей
компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету
деятельности» [2].
Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28
июля 2017 г. N 1632-р, в рамках отдельных мероприятий федерального проекта
«Кадры для цифровой экономики» предполагает разработку концепции базовой
модели компетенций цифровой экономики, перечень ключевых компетенций и
механизм их актуализации к 1 октября 2019 г.
В настоящее время количество зарубежных и отечественных
исследований по определению перечня цифровых компетенций, необходимых и
достаточных для социального и профессионального успеха, отражают
возросший интерес к данной теме. Рассмотрим некоторые из них.
Результаты исследования ICTC (Канада, 2016) определили список
надпрофессиональных и цифровых компетенций. К цифровым и
информационным компетенциям были отнесены цифровые и технические
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навыки (грамотность в области компьютеров/ИКТ, использование
программного обеспечения для офисов, использование технологий SMAC,
использование отраслевых или корпоративных программ, цифровая связь и
совместная работа по проекту, работа с технологиями IoT (Internet of Things)) и
информационные навыки (навыки цифровой обработки информации,
грамотность данных и промежуточная аналитика данных, информационная
безопасность и конфиденциальность (кибербезопасность), управление
вниманием).
В докладе BCG «Россия 2025: от кадров к талантам» (октябрь 2017)
представлена целевая модель компетенций 2025, которая включает
когнитивные, социально-поведенческие и цифровые навыки, среди которых: 1.
Создание систем: программирование, разработка приложений, проектирование
производственных систем; 2. Управление информацией: обработка и анализ
данных.
Директор НЦЦЭ МГУ Ершова Т.В. и руководитель департамента НЦЦЭ
МГУ Зива С.В. в своем докладе «Ключевые компетенции в цифровой
экономике» на Ломоносовских чтениях в МГУ 19 апреля 2018 обозначили
основные тренды в определении сквозных цифровых компетенций по областям
(на основе Глобальной справочной системы навыков цифровой грамотности
(ЮНЕСКО, 2018) (рисунок 1)

Рисунок 1 – Сквозные цифровые компетенции
В вопросе определения сущности и содержания понятия «цифровая
компетентность» наиболее интересным и целостным представляется
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исследование Солдатовой Г.У. и др., где под цифровой компетентностью
понимается основанная на непрерывном овладении компетенциями (системой
соответствующих знаний, умений, мотивации и ответственности) способность
индивида уверенно, эффективно, критично и безопасно выбирать и применять
инфокоммуникационные технологии в разных сферах жизнедеятельности
(работа с контентом, коммуникации, потребление, техносфера), а также его
готовность к такой деятельности [3]. Авторы структурно выделяют основные
компоненты цифровой компетентности: знания; умения и навыки; мотивация;
ответственность, на основе которых были сформированы виды цифровой
компетентности: информационная и медиакомпетентность; коммуникативная;
техническая; потребительская.
Таким образом, существующие теоретические и практические разработки
позволяют определить сущность и содержание понятия «цифровая
компетенция», перечень цифровых компетенций, необходимый для успешной
профессиональной деятельности, и понятие «цифровая компетентность».

Рисунок 2 - Характеристика цифровых компетенций по различным
направлениям подготовки в контексте типов профессий.
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Рассматривая подготовку студента, нами были проанализированы
проекты ФГОС ВО 3++ по направлениям подготовки бакалавриата с целью
выявления места цифровых компетенций в системе профессиональной
подготовки студента. Обратимся к содержанию профессиональной подготовки
в рамках различных типов профессий. Наибольшую известность в
отечественной психологии получила классификация профессий по
Е.А. Климову, в которой выделяются типы профессий в соответствии с
объектом труда: человек — живая природа (П), человек — техника (Т), человек
— человек (Ч), человек — знаковая система (З), человек — художественный
образ (Х) [1]. Основываясь на представленной классификации, был проведен
анализ проектов ФГОС 3++ по направлениям подготовки бакалавриата с целью
выявления в них цифровых компетенций. Следует отметить, что направления
подготовки бакалавриата для анализа выбирались случайно по их
непосредственному отношению к типу профессий (рисунок 2).
В выбранных проектах федеральных государственных образовательных
стандартах высшего образования (ФГОС 3++) однозначно прослеживается их
направленность на формирование цифровых компетенций, которые выносятся в
ряд общепрофессиональных компетенций.
Требование формирования у студентов цифровых компетенций, являясь
неотъемлемым, органично интегрированным элементом федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС 3++) по различным
направлениям подготовки бакалавриата, построенных на принципах
компетентностного подхода, сталкивается с характерным для данного подхода
недостатком – неразработанностью средств оценки сформированности
цифровых компетенций. Частичное решение обозначенной проблемы оценки
предложено в данной статье.
Базируясь
на
разработках
В.В. Игнатовой,
М.И. Шиловой,
О.А. Шушериной в области педагогических исследований, оценка
сформированности цифровых компетенций студентов должна проводиться на
основе диагностической программы, содержащей в себе критерии и уровни
сформированности.
В качестве рабочего понятия «критерий сформированности» было
принято следующее: это оценочная характеристика интегрированного
результата подготовки студента к действиям, определяющим в совокупности
специфику цифровых компетенций. Интерпретация понятия «уровень
сформированности» сводится к пониманию его как степени развития,
выраженности критериев сформированости по всем параметрам, отражающим
его (критерия) сущность. Дополняют критериальные характеристики
сформированности цифровых компетенций приметы их распознавания. В
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основу выделения уровней сформированности цифровых компетенций у
студента положены результаты анализа феноменов цифровая экономика,
информационное общество и др.
Таким образом, выявление критериев и уровней сформированности
цифровых компетенций студента позволят разработать диагностику,
направленную на изучение сформированности цифровых компетенций
студента. Данная диагностика представляет собой совокупность процедур
оценки сформированности цифровых компетенций и разделена на базовую и
дополнительную части.
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ИСКУССТВЕННЫЙ БИЛИНГВИЗМ И ЦИФРОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК УСЛОВИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ МОБИЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВУЗОВ
Е. Г. Логинова, Е. Н. Гвоздева
Забайкальский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г.Чита

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме формирования
социокультурной мобильности студентов технических (железнодорожных)
вузов. В качестве важнейших факторов развития социокультурной
мобильности авторы рассматривают применение цифровых образовательных
технологий на занятиях по дисциплине «Иностранный язык» и создание
искусственной билингвальной образовательной среды в вузе. Авторы приводят
отличия искусственного и естественного билингвизма, описывают условия,
при которых в процессе обучения может быть создана искусственная
билингвальная образовательная среда как эффективное средство для
формирования социокультурной и, в том числе, профессиональной
мобильности будущих специалистов. Статья носит междисциплинарный
характер.
Ключевые слова: билингвизм, естественный билингвизм, искусственный
билингвизм, билингвальная образовательная среда, цифровые образовательные
технологии, социокультурная мобильность, профессиональная мобильность.
Феномен социокультурной мобильности является на сегодняшней день
одной из самых актуальных тем исследования, так как в условиях глобальной
мировой экономики мобильность предоставляет человеку безусловные и
значительные преимущества. Факторами интенсификации социокультурной
мобильности могут выступать различные социальные реформы, развитие и
устаревание производственных технологий, и появление связанных с ними
новых отраслей экономики. В профессиональной сфере современный
работодатель проявляет интерес к специалистам, способным гибко реагировать
на стремительно изменяющиеся условия и соответствовать всем требованиям
времени. Данный факт обязывает выпускника вуза обладать навыками и
умениями, которые помогут ему в дальнейшем изменять свою деятельность в
условиях общественных трансформаций. В этой связи, социальная
обусловленность формирования мобильности у будущих инженеров
железнодорожного транспорта требует поиска новых педагогических решений.
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Индивидуальная профессиональная мобильность является важной
составляющей социокультурной мобильности и зависит от многих факторов, в
том числе образования, возможности повышения квалификации, опыта,
личностного потенциала человека. Анализ научной литературы позволяет
констатировать факт, что под индивидуальной профессиональной
мобильностью принято понимать не только динамику в социальном
пространстве, но и личностные качества индивида, способствующие его
успешной реализации в выбранной профессии. Так, Б.М. Игошев считает, что
профессиональная мобильность есть интегральное качество личности,
выражающее способность и согласие индивида на изменения своей
профессиональной позиции, статуса и на перемещения в профессиональной
сфере на основе своих ценностных ориентаций, личностных качеств, знаний, а
также в соответствии с личностными потребностями [2]. Таким образом,
профессиональная мобильность – это не только характерная особенность
современного общества, но и качество личности, которое отражает готовность к
изменениям в профессиональной сфере.
Одним из важнейших условий для развития социокультурной
мобильности, безусловно, является знание хотя бы одного иностранного языка
или билингвизм (двуязычие). Необходимо отметить, что в историческом
аспекте билингвизм не является новым явлением. Издавна в культуре многих
народов умение общаться на нескольких языках являлось скорее нормой, чем
исключением, поэтому феномен билингвизма всегда находился в эпицентре
пристального внимания представителей самых разных наук. Социокультурный
аспект билингвизма предполагает его исследование в качестве позитивного
фактора межкультурного взаимодействия представителей различных
этнических общностей. Такой подход ставит перед современной системой
образования достаточно сложную задачу – формирование не просто языковой, а
широкой социокультурной компетенции [3].
Билингвизм на рубеже XX-XXI веков в связи с неуклонно
развивающимися
процессами
глобализации
и
созданием
единого
образовательного пространства приобрел новое звучание и новые формы
выражения. В данном контексте актуализировались понятия «искусственного»
(целенаправленное изучение иностранного языка в академической среде) и
«естественного» (владение двумя языками с детства) билингвизма. Следует
отметить, что подобное деление является весьма условным. Так, многие
авторы, выделяют другие многочисленные виды и подвиды билингвизма, беря
за основу различные критерии. В частности, в работах современного
исследователя данной проблематики Хьюго Бэетенс-Бердсмора [5]
прослеживается не один десяток различных типов и модификаций этого
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феномена: «регрессивный», «остаточный», «сбалансированный» и т.д.
Безусловно, все разновидности билингвизма в их взаимосвязях должны стать
объектами для дальнейшего всестороннего изучения. Вместе с тем, в целях
результативности настоящего исследования для нас представляет интерес
феномен искусственного билингвизма, так как именно он формируется в
академической среде и образует ту движущую силу, которая в дальнейшем в
значительной степени способствует росту профессиональной мобильности
выпускников инженерных вузов.
Современный урок иностранного языка в вузе сложно представить без
использования цифровых образовательных технологий, благодаря которым
возможна эффективная организация и оптимизация учебного процесса и
рациональное использование учебного времени. Использование цифровых
образовательных технологий подразумевает применение мультимедийных
средств обучения, а также ресурсов сети «Интернет», и на современном этапе
представляет собой обычную практику в системе вузовского образования. В
частности, на базе Забайкальского института железнодорожного транспорта
занятия
по
иностранному
(английскому)
языку
проводятся
в
специализированной аудитории, техническое оснащение которой включает
интерактивную доску, компьютеры с подключением к образовательной сети
института и выходом в сеть «Интернет», лингафонное оборудование и
специальное программное обеспечение. На аудиторных занятиях по
дисциплине преподавателями вуза широко применяются обучающие
программы (НОРД Мастер, мультимедийный самоучитель Профессор Хиггинс,
мультимедийный самоучитель Oxford DeLux и др.), обучающие мультимедиа
презентации, компьютерное тестирование студентов как форма текущего
контроля знаний, общение с носителями языка в режиме реального времени и
другие интерактивные формы и методы обучения.
Перечисленные выше цифровые образовательные технологии позволяют
создать в вузе так называемую искусственную билингвальную образовательную
среду, когда студенты учатся использовать полученные знания в ситуациях
реального социального и профессионального общения. Билингвальную среду
необходимо понимать как полное погружение человека в двуязычное языковое
пространство, при котором оба языка становятся его неотъемлемой частью [1].
Искусственная билингвальная образовательная среда может служить для
обучающегося некой моделью социума, где всем участникам образовательного
процесса отведены определенные роли посредством искусственно созданных
билингвальных ситуаций. Необходимо отметить, что искусственно созданная
билингвальная среда обеспечивает управляемость и направленность процесса
обучения иностранному языку.
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Поскольку
объектом
исследования
является
формирование
социокультурной мобильности, важнейшей составляющей которой является
мобильность профессиональная, то именно владение иностранным языком в
рамках
своей
специальности
наиболее
оптимально
способствует
осуществлению данной задачи. С этой целью авторами был разработаны курсы
английского языка, направленные на развитие иноязычной коммуникативной
компетенции в той сфере железнодорожной деятельности, которая в будущем
станет специальностью выпускника. Например, студенты, обучающиеся по
специальности «Системы обеспечения движения поездов» изучают курс
«Digital World» («Цифровой мир»), рассчитанный на овладение
профессиональной лексикой. Студентам всех специальностей и направлений
подготовки бакалавриата также предлагается курс «Business English» («Деловой
английский»), охватывающий круг таких актуальных проблем, как деловая
поездка, устройство на работу, собеседование, участие в научной конференции,
деловые документы, деловая этика и др. Преподавание данных курсов
подразумевает активное внедрение в образовательный процесс современных
цифровых образовательных технологий и создание искусственной
билингвальной образовательной среды.
Таким образом, искусственный билингвизм и цифровые образовательные
технологии являются важнейшими факторами формирования социокультурной
мобильности выпускников железнодорожных вузов. Социокультурная
мобильность специалистов определяет их готовность к коммуникации на
иностранном языке и изменениям в профессиональной сфере, а, следовательно,
в значительной степени повышает их конкурентноспособность на рынке труда.
Библиографический список
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е. М. Лыткина, Н. В. Рыжук
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. В работе рассмотрены способы обучения студентов
коммуникативным навыкам с использованием педагогических технологий.
Проведен научно-теоретический анализ. Рассмотрены основные методы
использования интерактивной технологии.
Ключевые
слова:
инновационные
педагогические
технологии,
интерактивно-компьютерное
обучение,
интерактивный
диалог,
информационно-коммуникативные технологии, межличностная обратная
связь.
Вопрос
о
конкурентоспособности
выпускаемых
специалистов
(бакалавров) в условиях современной экономики является весьма актуальным.
При этом работники сферы образования также не являются исключением.
Высшее образование в настоящее время направлено на разностороннее
развитие личности, целью которого является подготовка к активному участию в
обществе и на производстве с максимальной пользой, как для себя, так и для
окружающих.
В настоящее время современному человеку для полноценного
выполнения
личных,
общекультурных,
социальных,
бытовых
и
профессиональных функций необходимо владеть расширенным набором
коммуникативных умений, как традиционных, так и связанных с применением
цифровизации. Перечень этих трудовых функций четко определены в
профессиональных стандартах, разработанных Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации.
Проведенный анализ показал, что у большинства студентов вузов как
общие, так и профессиональные коммуникативные умения находятся на низком
уровне развития, для повышения которых необходимо направить на них
специальные усилия. В данном случае, термины «коммуникативные умения»,
их «состав», а также «квалификация» рассматриваются в зависимости от того, в
какой области знаний они рассматриваются (в педагогике, дидактике,
психологии, философии). Под коммуникативными умениями следует понимать
общение, непосредственные и опосредованные межличностные коммуникации.
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Традиционно – это умения четко, доходчиво, грамотно и правильно пояснить
свою мысль, реально воспринять информацию от собеседника. Считается, что
коммуникативные умения – это комплекс осознанных коммуникативных
действий, основанных на высокой теоретической и практической
подготовленности выпускника, позволяющий творчески использовать знания
для отражения и преобразования действительности.
Ю.М. Жуков, на основе исследований иностранных ученых, рассмотрел
структуру коммуникативных умений. Им было отмечено, что «…одни
подразумевают под умениями, прежде всего поведенческие навыки, другие –
способность понимать коммуникативную ситуацию, третьи – способность
оценивать свои ресурсы и использовать их для решения коммуникативных
задач». Наиболее часто используется классификация, представленная на
рисунке 1. Следует отметить, что в блоках общих и специальных умений
присутствуют вербальные и невербальные составляющие.
Существует подробная классификация коммуникативных умений.
Например, к данным умениям можно отнести умение проводить консультации
со студентами, работа как с группой целиком, так и посредством общения через
старост групп, возможность проводить телефонные переговоры, давать оценку
(себе, другим, группе, процессу, событиям).

Рисунок 1 – Классификация коммуникативных умений
Еще в начале развития методических идей в России некоторые
коммуникативные свойства личности рассматривались такими учеными, как
К.Д. Ушинский, Н.М. Соколов. Ученые считали, что особой целью любого
образования, в частности и высшего, является подготовка обучающихся к
производственной деятельности, для которой необходимы реальные
прикладные знания, важен опыт работы на предприятиях. Ими было
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сформулировано, что одно из важных коммуникативных умений – это умение
легко, доступно, лаконично говорить на своем языке. Исключением не является
и работа на железнодорожном транспорте.
С точки зрения информационного подхода в настоящее время в качестве
основания для классификации коммуникативных умений ученые берут
ведущие источники информации. Ими были выделены три группы
коммуникативных умений: умение работать с устным и письменным текстом, с
графическим материалом, наглядными учебными пособиями, 3D-моделями и
визуализацией.
При этом важна также способность собеседников: умение пользоваться
межличностной обратной связью, т.е. обмениваться сведениями о себе. При
этом важна и отнесенность обратной связи к отдельному поступку, к
конкретному проявлению. Особенно важна обратная связь в момент общения.
У студентов Красноярского института железнодорожного транспорта –
филиала ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей
сообщения» направления подготовки 23.03.01 «Технология транспортных
процессов» проводятся занятия по специальным дисциплинам. Студенты
достаточно уверенно работают в группе, дают оценку проделанной работе,
организуют позитивную обратную связь.
Преподавателю ВУЗа необходимо обращать внимание на то, что и как
говорят студенты, как они реагируют на действия людей. Преподаватель
должен быть немного психологом, ему следует уметь выявлять мысли, чувства
студента.
Важным
фактором
является
необходимость
выделения
поведенческих, а также психологических компонентов общения. К
поведенческим компонентам общения относятся вербальные и экспрессивные
формы поведения, а к компонентам психологическим можно отнести мысли,
чувства, ожидания и установки, сопровождающие диалог.
Умения можно сгруппировать в соответствии с тремя сторонами
общения. К коммуникационной стороне относятся цели, мотивы, средства и
стимулы общения, умения четко излагать мысли, аргументировать,
анализировать высказывания. Вторая сторона (перцептивная) – обратная связь,
умение слушать и слышать, правильно воспринимать информацию, понимать
подтексты. Третья сторона – интерактивная. К ней относится понятие о
соотношении рационального и эмоционального фактора в общении, умение
проводить беседу, формулировать требования, избегать конфликтных
ситуаций.
При опросе студентов второго и третьего курсов направления подготовки
23.03.01 Технология транспортных процессов, все они ответили, что владеют
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такими элементами общения, как умение слушать, задавать вопросы,
отстаивать свою точку зрения. На вопрос: «Как вы думаете, умеете ли Вы
эффективно общаться, получая при этом ожидаемый результат?» более
половины опрашиваемых (55%) выразили сомнения, треть (30%) ответили
отрицательно и только лишь 15% ответили положительно. Опрос проводился в
условиях анонимности.
Таким образом, перед преподавателями КрИЖТ ИрГУПс была
поставлена цель развития коммуникативных навыков. Для реализации которой,
необходимо во время учебного процесса активно использовать педагогические
информационные технологии. Эти технологии позволяют достичь целей
развития, воспитания обучающихся. Наиболее подходящим для этого является
коллективный способ обучения. Он осуществляется путем внедрения деловой
игры, работы в парах или небольших группах (не более 3-4 человек), когда
каждый учит каждого. Именно в работе «студент-студент» в отличие от работы
«студент-преподаватель» обучающиеся не стесняются высказывать и
отстаивать свою точку зрения, задавать вопросы, слушать, нести
ответственность за свою деятельность.
Так же, повышение качества подготовки специалистов (бакалавров)
высших учебных заведений может быть обеспечено путем применения в
образовательном процессе передовых педагогических технологий, к которым
относятся информационно-коммуникативные технологии, в частности
интерактивно-компьютерное обучение.
Основным методом использования интерактивной технологии, во время
лекционных и практических занятий, является интерактивное общение, диалог,
предусматривающие взаимодействие пользователя с программной системой.
Студенты умеют задавать вопросы в произвольной форме, с
использованием «ключевого» слова в форме с ограниченным набором
символов.
Интеллектуальные игры, обучающие и тестирующие системы, тренажеры
позволяют в ходе интерактивного диалога с обучающимися осуществлять
своевременный контроль и консультации в режиме онлайн, совершенствовать
стратегию обучения и тестирования, исследуя и учитывая уровень их знаний,
навыков и способностей.
В мире технологий, современные системы навигации, обработки и
структурирования
информации
обеспечивают
более
эффективное
использование огромных информационных ресурсов интернета, различных
электронных баз данных, онлайн библиотек.
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В настоящее время методам обучения с использованием ИК-технологий,
уделяется особое внимание. Их применение в образовательном процессе
способствует повышению качества и эффективности подготовки выпускников,
реализации дифференцированного подхода к обучению студентов с учетом их
личностных особенностей.
ИКТ технологии позволяют осуществлять взаимодействие между
преподавателем и студентом в диалоговом режиме, что облегчает процесс
обмена информацией. Сочетание традиционных методов и средств обучения с
компьютерными технологиями повышают успеваемость студентов, качество их
обучения, стимулирует развитие умения самостоятельно работать.
Библиографический список
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –
НОВЫЙ ТРЕНД В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ
Ж. М. Мороз
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. В статье рассматривается переход понятия «laiflong
learning» из тренда в образ жизни современного человека. Объясняется
неизбежность принятия понятия «непрерывное образование», как системы
обучения на протяжении всей жизни, в связи с необходимостью
систематической
адаптации
навыков
к
быстро
изменяющимся
технологическим условиям в цифровом мире.
Ключевые слова: Непрерывное образование, «lifelong learning»,
компетенции, цифровизация.
Принятия в 2017 году программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» позволило России войти в топ-5 стран с лучшим темпом роста
показателя цифровизации наряду с лидерами в этом направлении: Норвегией,
Швецией, Данией и Южной Кореей. Переход к «умной» экономике,
подверженной цифровой трансформации и основанной на смарт-контрактах,
создает необходимость в решении вопросов, связанных с изменением
инфраструктуры. Поэтому процесс образования, выявление талантливой
молодежи становится одной из приоритетных задач любого государства в эпоху
цифровых трансформаций. Новые компетенции, которыми должен обладать
молодой специалист, предъявляет ряд требований к Вузам и к перечню
специальностей реализуемых в них.
Исследования, проведенные в 2018 году среди 160 миллионов работников
из разных областей, показали, что все профессии, которые сейчас существуют
на рынке труда, можно разделить на 3 группы:
1 - профессии, которые в ближайшей перспективе сохранятся без
изменения;
2 - профессии, которые попадают в зону замещаемых профессий;
3 - профессии, которые вновь возникнут.
На 2018 год ядро сохраняемых профессий по исследованиям
специалистов составляет всего 48% от всех работников, задействованных в
компаниях. Профессии, попавшие в зону замещаемых профессий составляют
36%. На долю профессии, попадающих в зону вновь возникающих в связи с
развитием цифровой экономики приходится 16%. По результатам исследований
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предполагается, что к 2022 году доля в замещаемых профессиях уменьшится на
10% и эти 10% перейдут в зону профессий, возникших в связи с цифровой
экономикой. В связи с эти в ближайшие 3 года около 54% работникам
потребуются серьезное до обучение, а 30% потребуется переобучение. Данные
выводы являются серьезным вызовом системе образования.
Необходимость в постоянном переобучении или постоянном до обучении,
поскольку по многим профессиям цикл знаний очень быстро изменяется в связи
с новыми трендами вызванными цифровой экономикой, вызвало появление
большого количества предложений.
Сегодня любой студент, в распоряжении которого есть Интернет, видит,
как быстро растет количество источников предлагающих образовательный
ресурс. Это могут быть офлайн- или онлайн-курсы, видео, текстовые и даже
аудиобиблиотеки которые содержат информацию на любую тему – от развития
навыков ментальной математики до проектирования сложных систем.
На фоне роста количества разных ресурсов появилось новое понятие –
lifelong learning («непрерывное образование»). Данный подход к образованию,
подразумевает непрерывное овладение новыми навыками и знаниями в
выбранном направлении уже с момента обучения в Вузе.
Задача этой системы сформировать личную систему образования, так как
для профессий, попадающих в зону вновь возникающих в связи с развитием
цифровой экономики, специалисту нужно будет оперировать целым рядом
знаний в различных областях (финансовой, правовой, цифровой и т.д.).
Система «lifelong learning» находится в процессе своего формирования. В
ней пока нет рейтингов как в высшем образовании, нет сертификации, т.е.
элементов позволяющим говорить о ней как о сложившимся институте.
Результаты маркетинговых исследований показывают, что система
«lifelong learning» в большей степени востребована среди трех категорий
пользователей: пенсионеров; руководителей, предпринимателей и сотрудников
организаций; студентов.
По результатам исследований 40% населения в возрасте от 60 лет в
Европейских странах и 15% - в России ежегодно «садятся за парты». Эти
цифры объясняются необходимостью данной категории граждан встраиваться в
новые цифровые системы (оплаты счетов в банке, записи к врачу, покупки
вещей через интернет-магазины и т.д.). Новые реалии жизни мотивируют их к
изучению новых технологий которые необходимы чтобы чувствовать себя
комфортно в той среде которая сейчас существует.
Вторая категория потенциальных пользователей данной системы
«непрерывного образования» это руководители, предприниматели, сотрудники
организаций. Возрастной ценз данной категории от 25 лет. Умение
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адаптироваться и понимать, что нужно позволяет им выбирать интересный и
значимый для них курс. Например, программист, который 4 года в эпоху
«цифровых технологий» не осваивал ничего нового теряет свою квалификацию,
потому что технологии уже ушли далеко вперед. Системы обучения,
формируемые под данного потребителя разнообразны: от корпоративных
университетов до программ дополнительного обучения, предлагаемых
университетами. Конкуренция в данном случае реализуется за счет скорости
создания новых программ, включая онлайн-курсы. Но проблема с массовыми
онлайн-курсами заключается в достаточно низком пороге знаний у тех кто их
заканчивает. По исследованиям Калифорнийского университета только 7%
поступивших на курсы закончило их успешно и менее 1% закончило их с
высоким баллом.
Третья категория – это студенты Вузов. Многие из них, сталкиваясь с
системой подработки во время обучения, понимают, что получение только
профессиональных навыков может быть не достаточным для получения
востребованной работы.
В рамках исследования было проведено анкетирование среди студентов 1
курса. Результаты показали, что о системе «lifelong learning» знают и
используют её менее 15% респондентов. Более 50% опрошенных считают, что
знаний, полученных в институте будет достаточно для выполнения
профессиональной деятельности. Но при этом более 70% указали, что
планируют обучение на онлайн-курсах для формирования необходимых
компетенций по цифровой экономики.
Результаты исследования показали, что студенты осознают значение
непрерывного образования и принимают его как ценность и требование
настоящего времени. Но для построения квалификационной образовательной
траектории им должно быть понятно как двигаться, знать какими
компетенциями надо обладать чтобы подобрать оптимальные онлайн-курсы для
формирования необходимых компетенций. У них должно быть цифровое
образовательное пространство которое позволит собирать дипломы, собирать
компетенции, которые будут индивидуальными благодаря правильно
выстроенной образовательной платформе – модульной платформе с четкой
навигацией, позволяющей человеку реализовать свои навыки к обучению четко
выстраивать свои образовательные и карьерные маршруты.
Образование должно быть опережающим. Оно должно очень гибко и
тонко реагировать на те изменения которые происходят в системе квалификации
и предлагать те программы, которые ориентированы на новые или
обновляющиеся квалификации. Образование должно быть персонализировано
непрерывным, потому что квалификационные дефициты индивидуальны и
Цифровизация транспорта и образования
463

5. Высшее образование в условиях перехода к цифровым компетенциям

каждому человеку и разное время его жизни и в разном месте может
потребоваться восполнение разного объема знаний, умений или компетенций.
Таким образом полученные навыки должны позволить человеку
ориентироваться в новых технологиях и сопутствующих социальных
изменениях.
В долгосрочной перспективе новый технологический переход может
привести к прорыву в эффективности производительности труда и росту
экономики, но в краткосрочной он может стать причиной существенного
дисбаланса в мировой экономике. Этот дисбаланс может выразиться в
углублении неравенства, что может спровоцировать риск глобальной
структурной безработицы. Все эти вызовы, создаваемые новыми условиями,
обостряют национальную конкуренцию за отрасли, влияние и человеческий
капитал.
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ПРЕПОДАВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ
Н. М. Ничкова
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. В статье описывается применение цифровых технологий в
преподавании математических дисциплин, их преимущества при обработке
больших объемов информации.
Ключевые слова: преподавание математики, цифровые технологии,
пакет EXCEL
За последний год мне впервые пришлось вести лабораторные занятия по
трем дисциплинам: «Теория вероятностей и математическая статистика»,
«Методы оптимальных решений», «Эконометрика». И я, что называется на
своем опыте, увидела колоссальную разницу между цифровыми и
общепринятыми технологиями.
Во-первых, огромная экономия времени. Рассмотрим начальные данные
задачи по математической статистике [3]:
Провести корреляционный анализ. Найти степень зависимости Y от X,
где X- количество поездов, следующих через промежуточную станцию, Yвремя стоянки поезда (мин). (Таблица 1):
Таблица 1 - Расчетные данные для задачи корреляционного анализа
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

X
22
19
19
21
19
19
19
19
21
19

Y
6
5
3
6
5
4
4
4
5
5

N
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

X
20
21
19
19
19
19
17
19
17
20

Y
5
5
3
5
4
4
3
4
3
5

N
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

X
18
17
16
19
20
20
21
17
19
20

Y
4
4
6
4
6
4
7
2
3
5

N
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

X
19
21
20
18
20
17
19
20
18
18

Y
4
4
6
2
3
3
4
6
4
3

N
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

X
20
19
17
18
17
20
20
18
19
18

Y
4
4
3
3
3
6
4
4
5
3

Если решение простейших задач теории корреляции вручную занимает
целое занятие, то применяя, в частности, пакет EXCEL эту же задачу можно
решить за считанные минуты, причем студент может самостоятельно сравнить
решение, полученное с помощью формул с готовым решением, полученным с
помощью пакета EXCEL. При решении большинства лабораторных задач по
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«Теории вероятностей и математической статистике» обрабатывается не 100, а
10000 величин, что дает гораздо большую точность решения.
Если же студенты вычисляют вручную, данные приходится
группировать, работать со средними значениями и округлять расчеты. Все это
приводит к тому, что велика вероятность ошибки, и в частности коэффициент
корреляции выходит за свои пределы, решение становится некорректным.
Для формирования навыка студентам необходимо решать как можно
больше упражнений и задач. Цифровые технологии позволяют не отнимать
время на рутинные процессы вычисления, что очень актуально, так как
количество часов по дисциплине «Теория вероятностей и математическая
статистика» за последние годы снизилось вдвое.
На занятиях по «Эконометрике» вообще невозможно за занятие вручную
обработать такие объемы информации.
Рассмотрим, например модель парной линейной регрессии [2]:
По железным дорогам Российской Федерации имеются следующие
данные за 2014 г. (таблица 2):
Таблица 2 – Данные по железным дорогам Российской Федерации
№ п/п

Наименование дороги

Эксплуатационная
длина, км, x

1
2

Восточно-Сибирская ж.д.
Горьковская ж.д.

3848,0
5296,5

Численность
сотрудников,
тыс. чел., y
41,163
53,181

4806,6

55,246

…
Южно-Уральская ж.д.

17

Для
проведения
регрессионного
промежуточные расчеты (таблица 3):

анализа

используем

Таблица 3 – Расчетные данные

следующие


е у у

е2

37,428

3,734961083

13,9499

2828,22

46,4896

6,691368969

44,7744

№

Х

У

ху

х2

у2

1

3848

41,163

158395,224

14807104

1694,39

2

5296,5

53,181

281673,1665

28052912,25


у

…
17

4806,6

55,246

265545,4236

23103403,56

3052,12

43,4249

11,82110765

139,739

Итого

97956,5

839,845

5802604,54

718422805,6

49606,7

-

0

2089,96

Среднее
значение

5762,1471

49,40264706

341329,6788

42260165,03

2918,04

-

-

-
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Как мы видим, студенты с помощью EXCEL проводят громоздкие
вычисления, могут получить наглядную модель с помощью графика.
При решении типовых задач, студент может разработать свою программу
в EXCEL. Имея алгоритм решения, и изменяя данные, он легко может получить
новое решение. В частности в «Методах оптимальных решений»
рассматриваются примеры использования линейного программирования в
экономическом планировании. При рассмотрении исходной и двойственной ей
задачи изменяя ограничения, можно получать множество новых оптимальных
решений.
Даже если преподаватель не использует электронные технологии,
студенты ими уже давно овладели. Студент обязательно «залезет» в
электронный калькулятор в интернете, чтобы вычислить, например, какие-либо
коэффициенты, матрицы, интегралы и т.д. От этого уже никуда не деться, но он
должен хотя бы правильно переводить полученный результат на язык
математики. Когда студент получает несуществующие функции, такие как

tg 1 x , log x и т.д. понятно, что решение взято из интернета. Наша задача
научить его правильно интерпретировать полученный результат.
Единственный недостаток, по моему мнению, который сразу же
выявляется, это то, что работая с электронными ресурсами, большинство
студентов не понимают суть методов, сделав лабораторные они так
сосредоточены на формулах, что не могут ответить на простейшие вопросы о
связи между величинами. В таком предмете как «Методы оптимальных
решений» вообще достаточно подключить в EXCEL надстройку «Поиск
решения» и получить готовый ответ. Вот для этого есть необходимость
подробно проработать на практике каждый из методов, который в свою очередь
рассмотрен на лекции.
Совокупность практических и лабораторных занятий, как основной и
эффективный компонент процесса обучения, формирует прикладную
направленность обучения математическим дисциплинам [3].
Поэтому считаю, что только связь между цифровыми и общепринятыми
технологиями
дают
эффективный
результат
при
подготовке
высококвалифицированных специалистов.
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ТЕХНОЛОГИЙ И ТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА
В. А. Потапова, Н. Г. Чистова, Р. С. Чистов
Калининградский казачий институт технологий и дизайна, филиал МГУТУ им.
К.Г. Разумовского, г. Калининград
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск
Калининградский казачий институт технологий и дизайна, филиал МГУТУ им.
К.Г. Разумовского, г. Калининград

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос, связанный с
процессами модернизации современного образования как инструмента
развития социального капитала. Реальность требует переосмысления
традиционного педагогического подхода, требует понять, что необходимо
изменить педагогическому сословию в своей деятельности с позиции
формирования познавательного интереса учащихся, какие современные
способы обучения более эффективны для развития конкретных компетенций.
Стало очевидным, что, используя только традиционные формы обучения по
предмету, решить подобные задачи уже затруднительно. В качестве одного
из эффективных средств развития познавательного интереса учащихся,
сегодня выступают цифровые образовательные технологии.
Ключевые слова: образовательный процесс, традиционные формы
обучения, цифровые образовательные технологии, модели образования,
социальный капитал.
В науке и практике понятие «социальный капитал» стало использоваться
сравнительно недавно, когда традиционное понимание факторов производства
(труд, земля, капитал) стало уходить на второй план и все чаще для
обозначения экономических ресурсов стали использоваться термины
«предпринимательские способности», «потенциал» и др. [1]. Измерение
социального капитала производится при помощи показателей уровня доверия и
иных ментальных ценностей. Американские и европейские социогуманитарные
эмпирические исследования говорят о том, что уровень образования является
нередко самым важным фактором социальной активности населения.
Например, в работе Nie, Junn, Stehlik-Barry (1996) показано, как растущий
уровень образования влияет на степень участия граждан в политических
процессах [4]. При этом поведение человека зависит не только от его
собственного уровня образования, но и от уровня образования окружающих его
Цифровизация транспорта и образования
469

5. Высшее образование в условиях перехода к цифровым компетенциям

людей. На основе многочисленных работ ученых можно заключить, что
уровень образования является одной из основных переменных, определяющих
накопление социального капитала и, следовательно, набор институциональных
альтернатив, доступных любому обществу.
Исходя из вышесказанного, можно задаться вопросами, что сегодня
происходит с системой образования в России и какие образовательные приемы
и технологии могут способствовать в конечном итоге росту социального
капитала российского общества.
Эксперты
считают,
что
в
ближайшем
будущем
наиболее
востребованными останутся инженеры, технические специалисты, энергетики,
строители и производственные руководители. Высокие технологии прочно
вошли в нашу жизнь, поэтому в будущем потребуются профессиональные ITспециалисты, программисты и разработчики компьютерного обеспечения.
Также эксперты считают, что появится спрос на качественный сервис и будут
востребованы профессионалы сферы транспорта и обслуживания. Современные
образовательные учреждения в России зачастую готовят не тех, кто нужен на
самом деле, в результате чего мы имеем экономику без денег и общество без
людей.
Австрийский рейтинг Universitas 21 оценивает национальные системы
высшего образования по следующим показателям: ресурсы, результаты, связи и
окружение. Оказалось, что среди лидеров рейтинга оказались США, Швеция,
Австралия, Великобритания и Япония. Россия же значительно отстает в своих
возможностях. По данным Universitas 21: Ranking of National Higher Education
Systems 2017, наша страна занимает 33 место из 50 возможных с индексом 49,9,
пропуская вперед Польшу, Венгрию, Гонконг, Сигапур, США и другие
государства [5].
На наш взгляд, одна из причин кризиса системы образования нашей
страны заключается в отсутствии, с одной стороны, полноценного развития и
использования новых образовательных технологий, а с другой,
диалектического взаимодействия между традиционными и современными
методами обучения подрастающего поколения. Для разворачивания данного
тезиса следует обратить внимание, что современный мир уже предъявляет
набор требований к российской образовательной модели. Например,
осуществляется масштабирование тьюторской деятельности в плане
оформления адекватных времени индивидуальных образовательных программ
для учащихся. Идет развитие и популяризация курсов МООС (Massive open
online courses), в прохождении которых уже задействовано более 5 млн. человек
по всему миру [3]. Происходит мощное развитие технологии микрообучения.
Показательный пример микрообучения – это платформа Сoursmos.com, где вы
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можете получить доступ практически к любым курсам по иностранным языкам,
спорту, бизнесу, приготовлению пищи и мн.др.
Безусловно, что Россия должна ответить на эти вызовы, поскольку только
в этом случае мы будем иметь шанс всестороннего развития человеческого и
социального капитала в нашей стране. По нашему мнению одним из таких
ответов может стать электронная экспертная система-модель «Онлайнаргумент», представленная учеными из Москвы и Красноярска Поповым А.А.,
Лазуткиным А.П., Стояновым И.А. и др.
Предлагаемая диалектическая (разумная) модель сетевой экспертизы
результатов проектно-исследовательской деятельности учащихся основана на
равноправном ролевом взаимодействии автора проекта (идеи), оппонирующего
ему рецензента и независимого арбитра, и представляет собой сетевой аналог
судебного состязания адвоката, прокурора и судьи [2]. Модель призвана
дополнить (заменить) традиционные формы массовой оценки учащихся (ОГЭ,
ЕГЭ, конкурсные жюри и т.п.) инновационной формой организации открытых
равноправных сетевых научных дискуссий (онлайн-дебатов). Упрощённый
формат ролевого взаимодействия автора, рецензента и судьи осуществляется с
помощью программного модуля «Онлайн-аргумент» с соответствующим
пользовательским интерфейсом. Программный модуль позволяет ранжировать
своих участников по степени оптимальности сочетания широты кругозора и
глубины специализации и проводить целевой отбор, связанный с интересом к
высокорейтинговым учащимся со стороны ВУЗов и работодателей.
Подводя итог настоящей работе, необходимо сказать, что определенную
модель будущего образования уже можно обозначить. На наш взгляд, эта
модель может состоять из следующих элементов (при этом базовое условие, без
которого нижеприведенное не имеет большого смысла – это ускоренное
формирование промышленной политики в ключевых отраслях (в частности
энергетика, строительство, транспорт) для создания рабочих мест и новой
системы разделения труда).
Итак. Элемент первый – образование сети университетов по принципу
научно-образовательных кластеров, которые дают универсальное, системное
образование, и доучивают на специалистов, которые объективно требуются для
развития новой промышленности, производства и транспорта. Мы получим
сравнительно небольшой круг по-настоящему образованных людей, способных
эффективно управлять новыми производствами. Элемент второй – организация
улучшенной среднеспециальной (главным образом инженерно-технической)
массовой подготовки людей в регионе или городе, которые смогут работать в
этих новых промышленных кластерах. Элемент третий – развитие тьюторских
сообществ со специалистами по составлению личной индивидуальной
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образовательной программы, которая укажет учащимся тот смысл, ради
которого стоит учиться. Элемент четвертый – использование новых
образовательных технологий – MOOC и микрообучения, т.е. дистанционного
образования в широком смысле слова. Элемент пятый – массовое развитие
коучинга, тематических тренингов, семинаров и других форм активного
краткосрочного обучения и саморазвития. Замыкать в единую систему работу
данных элементов должна электронная экспертная система-модель «Онлайнаргумент», разработанная российскими специалистами.
В завершение необходимо сказать, что работа во всех указанных
направлениях должна осуществляться параллельно и синхронизировано, с
использованием, как цифровых образовательных технологий, так и
традиционных форм обучения, поскольку только такая форма организованной
активности поможет России занять свое, в той или иной степени, достойное
место в мировой системе образования, с предъявлением миру специалистов и
рабочих групп с высоким социальным капиталом.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ БАЗОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ
ДИСЦИПЛИН
Е. А. Чабан
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация.
Утверждение
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
высшего
образования
с
учетом
профессиональных стандартов потребовало актуализации всего комплекса
документации, связанной с организацией учебного процесса в вузе.
Формирование профессиональных компетенций необходимо начинать с
изучения базовых инженерных дисциплин, таких как начертательная
геометрия и компьютерная графика, теоретическая механика, сопротивление
материалов. Для этого при разработке ФОС для промежуточной аттестации
по базовым инженерным дисциплинам (модулям) необходимо рекомендовать
учитывать направленность изучаемого учебного материала на реализуемую
железнодорожную специальность.
Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный
стандарт высшего образования, общепрофессиональные компетенции,
профессиональные компетенции, базовые инженерный дисциплины, фонд
оценочных средств.
В марте 2018 г были утверждены Федеральные государственные
образовательные стандарты высшего образования с учетом профессиональных
стандартов ФГОС ВО 3++ для направления специалитета группы 23.00.00
Техника и технология наземного транспорта. Согласно ФГОС ВО вуз
самостоятельно разрабатывает и утверждает профессиональную основную
образовательную программу (ПООП), определяющую содержание образования
по реализуемой им специальности. При разработке ПООП вузу необходимо
сформулировать требования к результатам ее освоения в виде универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся, а в
качестве инструмента контроля сформированности компетенций разработать
фонды оценочных средств (ФОС) для каждой дисциплины учебного плана.
Инженерное образование начинается с освоения обучающимся таких
базовых инженерных дисциплин, как начертательная геометрия и
компьютерная графика, теоретическая механика, сопротивление материалов. В
зависимости от получаемой специальности в процессе изучения базовых
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инженерных дисциплин необходимо использовать профессиональноориентированные задачи, где учитывалась бы специфика будущей профессии.
Таким образом, предшествующие базовые инженерные дисциплины будут
способствовать формированию общепрофессиональных компетенций (ОПК),
на основе которых в результате освоения последующих специальных
дисциплин будут формироваться профессиональные компетенции (ПК). При
формировании учебного плана вузом должна соблюдаться строгая
последовательность изучения ряда дисциплин. Создание в вузе единой
информационной предметной среды позволит с первого дня обучения студента
на первом курсе ориентировать его на будущую железнодорожную профессию.
Согласно ФГОС ВО 3++ для специальности 23.03.06 Строительство
железных дорог, мостов и транспортных тоннелей (23.03.06_СЖД) в результате
освоения ПООП у выпускника должен быть сформирован ряд ОПК [1]. ОПК
могут быть сформированы через освоение указанных базовых инженерных
дисциплин (таблица 1).
Таблица 1 – Общепрофессиональные компетенции выпускника
Код
компетенции
ОПК-1

ОПК-4
ОПК-10

Наименование общепрофессиональной компетенции выпускника
Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности
с использованием методов естественных наук, математического анализа
и моделирования
Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в
соответствии с требованиями нормативных документов
Способен формулировать и решать научно-технические задачи в
области своей профессиональной деятельности

Согласно Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» формирование требований ФГОС ВО 3++
профессионального образования к результатам освоения ПООП в части
профессиональных компетенций осуществляется на основе соответствующих
профессиональных стандартов (при наличии). Для данной специальности
рекомендуется
профессиональный
стандарт
«Руководитель
участка
производства по текущему содержанию и ремонту верхнего строения пути,
искусственных сооружений железнодорожного транспорта» [2], где
представлены обобщенные трудовые функции (ОТФ), на основе которых
должны формулироваться ПК.
На основании формулировок ОПК и ОТФ можно сделать вывод, что для
осуществления трудовых функций, связанных с выполнением работ по ремонту
и текущему содержанию транспортных объектов (верхнее строение пути,
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земляное полотно, искусственные сооружения железнодорожного транспорта),
выпускник должен быть способен решать инженерные задачи и знать основные
требования нормативной документации в своей профессиональной
деятельности. Реализовать связь между ОПК и ОТФ возможно через создание
общей информационной образовательной среды в вузе, одним из составляющих
которой является ФОС.
В таблице 2 представлены дисциплины, включаемые, как правило, в
учебные планы специальности 23.03.06_СЖД и являющиеся последующими
для базовых инженерных дисциплин: начертательная геометрия и
компьютерная графика, теоретическая механика, сопротивление материалов. К
таким дисциплинам относятся одни из основных дисциплин, определяющих
специфику реализуемой железнодорожной профессии. Таким образом,
используемые профессиональная железнодорожная терминология и примеры
задач при изучении базовых дисциплин должны быть заимствованы из
специализированных дисциплин, тем самым формируя образовательную среду
в вузе.

Последующие дисциплины

Таблица 2 – Дисциплины учебного плана специальности 23.03.06 СЖД
Начертательная
Теоретическая
Сопротивление
Базовая
геометрия и
механика
материалов
инженерная
дисциплина компьютерная графика
1.
Теоретическая
1.
Сопротивление 1.
Механика
механика
материалов
грунтов
2.
Сопротивление
материалов
1.
Строительная механика
2.
Железнодорожный путь
3.
Основания и фундаменты транспортных сооружений
4.
Строительные конструкции и архитектура транспортных
сооружений
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку
к процедуре защиты и процедуру защиты
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам
(модулям) и практикам должна обеспечивать формирование у выпускника
компетенций, установленных ПООП. Фонды оценочных средств являются
основным инструментом контроля и оценки уровня сформированности
компетенций обучающегося. Таким образом, при формулировании
контрольных заданий, экзаменационных задач и вопросов, входящих в разделы
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ФОС важно использовать железнодорожные терминологию и некоторые
нормативные данные. Необходимо рекомендовать при разработке ФОС для
базовых инженерных дисциплин учитывать направленность усваиваемого
учебного материала на реализуемую железнодорожную специальность. Базовые
инженерные дисциплины, имеющие единую терминологию и единую систему
знаков и обозначений со специализированными дисциплинами, дают
возможность формирования единой информационной образовательной среды,
учитывающей особенности профессиональной подготовки выпускников
железнодорожных
вузов
и
способствующей
формированию
высококвалифицированных специалистов.
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МАССОВЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОНЛАЙН КУРСЫ КАК ИНСТРУМЕНТ
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Н. Г. Чистова, Р. С. Чистов
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск
Калининградский казачий институт технологий и дизайна, филиал МГУТУ им.
К.Г. Разумовского, г. Калининград

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о масштабах
распространения массовых открытых онлайн-курсов (МООК) в практике
обучения в российских вузах, мотивации студентов к обучению на МООК,
возможностях к замещению курсов, преподаваемых в университете, на МООК.
В работе показывается, что ключевая задача современных исследований
заключается в том, чтобы на основе анализа российской практики применения
технологии МООК в системе высшего образования разработать пути
повышения
эффективности
использования
данной
образовательной
технологии в российских вузах, с конечной целью повышения уровня
социального капитала российской молодежи.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии,
массовые открытые онлайн курсы, образовательное пространство,
социальный капитал.
Как известно, концепция непрерывного образования – «образования через
всю жизнь» утвердилась во многих развитых странах. И связано это, в первую
очередь, с пониманием тех условий, которые ставит перед каждым человеком
информационное общество и дальнейшее smart-развитие: увеличение роли
информации и информационных технологий в жизни общества, постоянный
прирост знаний, глобализация и др. Конечно, реализация непрерывного
образования невозможна без использования возможностей информационнокоммуникационных технологий, в частности дистанционного обучения и
электронного обучения (e-learning) [1]. Как показывают исследования,
разнообразные
методы
и
технологии
обучения
дают
больший
мультипликативный эффект и способствуют развитию социального капитала
образовательных организаций и общества в целом.
Сегодня любой университетский центр в современных условиях уже не
может создать полноту необходимых ресурсов. Однако есть ряд прогрессивных
университетов мира, которые, тем не менее, пытаются решить эту проблему.
Например, известно, что в Массачусетском технологическом институте два
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профессора, которые читают курс «Управление рисками», объявили по
интернету о начале занятий в новой мультимедийной форме. На них записались
200000 человек, которые по всему миру прослушали этот материал. И
совершенно понятно, что если бы этот курс читался обычно в аудитории – то
пришло бы 40 человек вместо потенциальных 200000. Поэтому сегодня вокруг
университетского ядра вполне целесообразно создавать комплекс дистантных
курсов, а вокруг них – мобильность студентов и их индивидуальных программ.
Но если этого не делать, не переходить к 4-му поколению университетов,
которые построены на принципах открытости, взаимодополнительности и
мобильности модульности программ, то мы никогда не узнаем какие
профессора, кафедры, программы нужны во всем мире. Мы просто не будем
иметь доступа к этим материалам. Работа по поиску источников знания должна
быть переведена в современный технологический формат, который позволяет
вступать в коммуникацию всем в свободном информационном обществе [3].
В научных работах и диссертационных исследованиях сегодня все чаще
затрагиваются вопросы о методологии и переориентации современного
образования, в частности о формировании институтов массового обучения,
основанных на новых интернет-технологиях, а также о создании институтов,
объединяющих
практико-ориентированную
фундаментальную
науку,
развивающее образование и инновационную промышленность [1].
Итак, дистанционное обучение становится всё более востребованным.
Всего в мире сегодня насчитывается более 43 миллионов онлайн студентов.
Модернизация системы образования в России происходит в условиях развития
открытого образовательного пространства, появляются новые технологии на
разных уровнях: от личного пространства до глобального сообщества.
Дистанционное образование на современном этапе развивается как
самостоятельная отрасль, стремительные изменения которой обусловлены
двумя важнейшими составляющими: удобство удаленного взаимодействия и
качественного обучения. Поэтому сегодня требованием времени получили
развитие массовые открытые онлайн курсы (МООК), которые позволили
отчасти решить указанные проблемы.
В современной научной среде активно рассматриваются потенциалы и
угрозы использования технологий МООК для высшей школы разных стран
мира. В мировой науке данная проблема рассматривается в университетской
среде Стэнфордского и Гарвардского университета, Массачусетского
технологического института, а также быстро развивающихся стартапов
Coursera, Udacity, edX, NovoED и др. На сегодняшний день массовые открытые
онлайн курсы становятся одними из самых популярных и перспективных
тенденций в мировом образовании. По мнению большинства руководителей
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всех типов учебных заведений, более низкий уровень сохранения студентов на
онлайновых курсах остается препятствием на пути развития такого обучения
[3]. Чтобы обучающимся добиться успеха, безусловно, необходимо
использование наряду с традиционными способами обучения новых
обучающих информационных технологий.
Тем не менее, перспективы использования массовых открытых онлайн
курсов в России нуждаются в серьезных фундаментальных исследованиях. В
нашей стране данная проблема раскрывается на страницах журнала
«Образовательные технологии и общество». В.Б. Артеменко раскрывает
сущность и базовые характеристики МООК, указывает новые подходы к
обучению и повышению квалификации с учетом концепции беспрерывного
обучения. Также эта тема рассматривается в работах Скрипкина К.Г., Ниловой
С.В., Каракозова С.Д., Маняхина В.Г. [2].
На наш взгляд, для всестороннего развития и использования МООК в
российских учебных заведениях, с целью аккумулирования и роста уровня
социального капитала российской молодежи, нужны дальнейшие исследования.
Сегодня, используя курсы МООК в российских вузах, необходимо учитывать
значимость методологических положений информатики для педагогики. Кроме
того, качество образовательного процесса при использовании МООК зависит от
конкретной роли преподавателя и его способности творчески использовать
педагогические методы, формы и технологии, а также готовности
преподавателя выходить за границы своей научной области и использовать
дистанционные образовательные технологии.
Американские и европейские социогуманитарные эмпирические
исследования говорят о том, что уровень образования является нередко самым
важным фактором социальной активности населения. В частности, в работе
Nie, Junn, Stehlik-Barry раскрыто, как растущий уровень образования влияет на
степень участия граждан в политических движениях [4]. При этом поведение
человека зависит не только от его собственного уровня образования, но и от
уровня образования окружающих его индивидов. Следовательно, от его
решения относительно участия или неучастия в общественной жизни во
многом определяется образованием людей его социального круга. На основе
данной и других работ можно заключить, что уровень образования является
ключевой переменной, которая определяет аккумулирование социального
капитала и, следовательно, комплект институциональных альтернатив,
доступных любому обществу.
Таким образом, применение технологии МООК в системе российского
образования в целом будет неуклонно способствовать постепенному росту
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социального капитала учащейся молодежи, запрос на который в нашей стране
растет с каждым годом.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ КАК ФАКТОР УСВОЕНИЯ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Н. П. Шевченко
Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал Иркутского
государственного университета путей сообщения, г. Красноярск

Аннотация. В статье рассматриваются типы междисциплинарных
связей, формы их реализации в учебном процессе, раскрываются
интерактивные методы формирования общекультурных компетенций на
примере преподавания дисциплин социогуманитарного блока. Показано
значение междисциплинарных связей как фактора усвоения общекультурных
компетенций будущими специалистами железнодорожного транспорта.
Ключевые
слова:
образование,
междисциплинарные
связи,
общекультурные компетенции, железнодорожный транспорт,
Сегодня высшее образование ставит своей целью формирование
специалиста,
уровень
подготовки
которого
гармонично
сочетает
образованность, профессионализм и духовность. Поэтому компетентностный
подход
предусматривает
освоение
наряду
с
профессиональными
компетенциями, обеспечивающими способность успешно действовать на
основе практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных
задач, усвоение также и общекультурных компетенций.
В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего
образования по специальностям и направлениям подготовки для
железнодорожного транспорта общекультурные компетенции включают такие
способы познавательной деятельности, как анализ, систематизация,
определение закономерностей, а также умения поиска, переработки,
использования и создания информации, приобретение коммуникативных
навыков.
Освоение
общекультурных
компетенций
предусмотрено
преимущественно в программах социогуманитарного цикла. Вместе с тем, они
могут осваиваться и в ходе изучения профессиональных дисциплин, включая
подготовку к процедуре защиты и саму процедуру защиты выпускной
квалификационной работы.
Из-за слабой мотивации к изучению общеобразовательных дисциплин
(истории, культурологии, экономики и т.п.) у студентов, обучающихся по
технологическим специальностям и направлениям подготовки, уровень
общекультурных знаний выпускников снижается. Поэтому особую роль в
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усвоении общекультурных компетенций играют междисциплинарные связи,
позволяющие найти точки соприкосновения.
В.С. Кукушин выделяет несколько типов междисциплинарных связей:
 учебно-междисциплинарные прямые;
 исследовательско-междисциплинарные связи проблемного характера;
 ментально-опосредованные;
 опосредованно-прикладные [2]
Учебно-междисциплинарные прямые связи возникают в том случае, когда
усвоение одной дисциплины базируется на знании другой. Например,
гуманитарные дисциплины: история, философия, культурология - тесно
связаны между собой. Интегрированные занятия позволяют изучать, например,
исторические события через произведения литературы и живописи, через
судьбы литературных героев.
Выстраивать диалог помогают интерактивные методы обучения. Они
позволяют отслеживать как междисциплинарные связи, так и усвоение
предшествующего материала. К примеру, студентам КрИЖТ инженерных
специальностей, изучающим в первом семестре историю, а во втором –
культурологию, предлагается на основании картины Н.П. Богданова-Бельского
«Устный счёт. В народной школе С.А.Рачинского» объяснить сущность теории
«малых дел» народников, каковым являлся основатель школы, и выполнить
устно в аудитории пример, который на картине решают крестьянские мальчики.
Математическое задание оказывается по силам далеко не всем, что в свою
очередь выводит на учебную дискуссию об уровне обучения в
дореволюционной и современной России.
Второй тип связей возникает, когда две (или более) дисциплины имеют
общий объект исследования или общие проблемы, но рассматриваются с
разных дисциплинарных подходов, в различных аспектах.
У студентов экономического профиля в процессе изучения дисциплины
«История» должна сформироваться «способность анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции» (ОК-2). С этой целью на практических занятиях
студентам предлагается провести параллели между экономическими
реформами XX столетия периода НЭПа (1921-1925гг.) и перестройки (1985 –
1991гг.), определить общие черты и особенности. Для обеспечения
преемственности в формировании компетенций особое внимание обращается
на исторические корни современных экономических проблем и методов их
решения. Это имеет прямой выход на такие дисциплины, как
«Макроэкономика», «Микроэкономика» и «Мировая экономика и
международные экономические отношения», в ходе изучения которых
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формируется «способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности» (ОК-3). Таким образом, включаются
ментально-опосредованные и опосредованно-прикладные междисциплинарные
связи.
Поскольку современная теория управления персоналом рассматривается
как система управления человеческими ресурсами через субъектно-субъектные
отношения, для будущих специалистов в этой области наряду с дисциплинами
управленческого блока, прикладное значение приобретают дисциплины
психологической и правовой направленности. «Социология управления»,
«Теория управления», «История менеджмента», «Психология управления»,
«Правовые основы управленческой деятельности», «Экономическая теория»,
«Педагогика», «Конфликтология» и другие дисциплины, исследующие
основные факторы и направления развития управления персоналом в условиях
постиндустриального менеджмента, нацелены на социальное партнерство
посредством балансирования экономических и социальных целей организации,
персонала, руководителей, потребителей ее услуг.
Междисциплинарный принцип заключается в том, что философия,
история России как государства и общества, история литературы и искусства,
транспорта, русский и иностранные языки, — все это должно изучаться
параллельно и взаимосвязано, как в учебных планах, так и в учебных
программах. Личностно-ценностный принцип заключается в формировании
интереса к будущей профессиональной деятельности через взаимосвязи с
другими дисциплинами. Приобретение культуры мышления и дисциплины
мысли, а также навыков ее изложения в устной и письменной форме возможно
только в диалоге преподавателя и студента [1].
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